
Законопроект о бесплатном предос�
тавлении земельных участков внесен
на рассмотрение в правительство. До�
кумент, ставший расширением дей�
ствующей программы, известной как
«дальневосточный гектар», позволит
россиянам бесплатно получить землю
в Арктической зоне страны для строи�
тельства жилого дома или ведения
любой экономической деятельности.

АРКТИЧЕСКИЕ УГОДЬЯ
Россияне смогут получить северные земли
по «дальневосточному принципу»

КУРС НА СЕВЕР

В грядущие десятилетия Россия будет
«прирастать» Арктикой и Северными терри�
ториями. Об этом заявил президент Влади�
мир Путин, вспоминая слова Ломоносова о
Сибири. Глава государства отметил, что Рос�
сия — северная страна и более 70% ее тер�
ритории находится в северных широтах. По
его словам, Север для России представляет
особый интерес и особую ценность и разви�
тие «северного вектора» — это «будущее
страны», в том числе и с точки зрения добы�
чи природных ископаемых. При этом глава
государства добавил, что природа Арктики в
высшей степени уязвима, поэтому хозяй�
ственная деятельность должна подстраи�
ваться под особенности таких территорий,
чтобы снизить экологический риск.

Важным в плане освоения Севера стал и
законопроект о бесплатном предоставлении
земли в арктических регионах, который
внес Минвостокразвития в правительство.
Документ, ставший расширением известной
программы «дальневосточного гектара»,
позволит россиянам бесплатно получить зе�
мельные участки в Арктической зоне стра�
ны для строительства жилого дома или ве�
дения любой экономической деятельности.

По словам законодателей, опыт выдачи
участков на Дальнем Востоке показал про�
стоту, эффективность и востребованность
этого механизма. В частности, это отметил
вице�премьер Юрий Трутнев. «Дальневос�
точники берут землю, чтобы строить жилье
и воплощать свои предпринимательские
идеи. Безусловно, это актуально и для жи�
телей арктических территорий — соответ�
ствующие предложения поступили к нам из
ряда регионов», — сказал он.

В Арктической зоне России проживает 2,5
миллиона человек, и 90% из них живут в го�
родах, причем довольно крупных, таких как
Мурманск, Архангельск, Норильск, говорит
замглавы Минвостокразвития Александр
Крутиков. «Земля вокруг городов будет во�
стребована для строительства дома и веде�
ния бизнеса. Кроме того, спрос на загород�
ную недвижимость резко вырос в условиях
ограничительных мер», — отметил он.

Землю на Севере разрешено взять
для строительства жилого дома
или ведения любой экономической
деятельности, включая создание
приусадебного хозяйства.

Порядок получения арктических гектаров
решено было добавить в закон о дальневос�
точном гектаре. Право на получение земель�
ных участков на территории Арктики в пер�
вые шесть месяцев действия закона будут
иметь граждане, зарегистрированные в со�
ответствующих субъектах и муниципальных
образованиях. После окончания этого пери�

ода оно появится у любого гражданина Рос�
сии, а также у участника программы по пе�
реселению соотечественников.

Можно будет получить бесплатно участок
земли размером до одного гектара сроком
на пять лет, а затем оформить его в соб�
ственность или долгосрочную аренду. Ис�
пользовать землю разрешено для строитель�
ства жилого дома или ведения любой эконо�
мической деятельности.

ВОСТОЧНЫЕ «ПРЯНИКИ»

Аналогичной программой получения зем�
ли на Дальнем Востоке, запущенной с 1 июня
2016 года, уже воспользовались свыше 83
тысяч человек. Причем 10% из них не явля�
ются жителями региона. Они в основном бра�
ли землю под бизнес�проекты, чаще всего в
сфере развития туризма. Местные жители
предпочитали использовать участки под
строительство загородных домов.

Одним из последних этапов расширения
программы стала инициатива по выдаче в
Приморье земельных участков, располо�
женных поблизости от городов. Депутаты

Законодательного собрания Приморья в
трех чтениях одобрили поправки в закон
«О территориях Приморского края, в гра�
ницах которых земельные участки не мо�
гут быть предоставлены в безвозмездное
пользование». Документ определяет тер�
ритории, где могут находиться «дальнево�
сточные гектары».

Как сообщает пресс�служба краевого
парламента, изменения частично убирают
так называемые «серые зоны» вокруг горо�
дов Находка (за исключением поселка Вол�
чанец) и Артем (за исключением мест, где
находятся дачи), а буферную зону вокруг
Владивостока сокращают с 20 до 10 кило�
метров.

Законопроект должен активизировать ре�
ализацию программы «дальневосточный
гектар». В последнее время в Приморье же�
лающих обзавестись участком стало замет�
но меньше: с начала 2020 года в крае пода�
но 306 заявлений о предоставлении земли, в
то время как планировалось выдать почти
3300 участков.

В том числе и по этой причине программу
модернизируют, внося в нее все больше при�
влекательных элементов. Так, последним
нововведением стало разрешение получить
дальневосточный гектар в собственность
досрочно, до истечения положенных пяти
лет. Такая возможность предоставляется
тем, кто оформил кредит на строительство
индивидуального дома на этом участке. За�
кон об этом опубликован в «Российской га�
зете» 11 декабря 2020 года.

Оформление участка в собственность
позволит заемщику передавать землю в
залог банку при оформлении ипотеки. Это
станет дополнительным стимулом как для
освоения земельных участков, так и для
развития индивидуального жилищного стро�
ительства на Дальнем Востоке, отмечают в
Минвостокразвития. До сих пор оформить
права на гектар можно было при опреде�
ленных условиях через пять лет после по�
лучения либо уже после завершения строи�
тельства дома. Банки же рассматривают в
качестве обеспечения по займам только
участки, которые находятся в собственно�
сти у заемщиков.

Кроме того, воспользоваться льготным
кредитом под 2% теперь могут жители других
регионов России при переезде на Дальний
Восток. Это касается участников региональ�
ных программ повышения мобильности тру�
довых ресурсов. Также при оформлении кре�
дита на ИЖС стало можно оставлять в залог
недвижимость в любом регионе страны.

По материалам СМИ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ И ПАРТНЁРЫ!
В предновогодней кутерьме, не лишённой волшебства, легче

забыть о трудностях уходящего года, каким бы сложным он
ни выдался. И мы желаем вам лёгкости и оптимистичного настроя,
присутствия духа и чувства юмора, ведь этот комплект — лучшее
средство, позволяющее преодолеть любые препятствия
и выбрать верный курс действий, да и просто жить с удовольствием.

Пусть Сила и Здоровье Быка будут вашими неизменными
союзниками в наступающем году. Счастья, благополучия,
процветания вам и вашим близким! И только приятных сюрпризов!

ВАША РЕДАКЦИЯ

С НОВЫМ 2021 ГОДОМ!

Мы по�прежнему
работаем для вас

и принимаем
объявления

по электронной
почте:

 n.mel32@yandex.ru
(бухгалтерия);

 iin249@yandex.ru
(редактор).

Телефон
для связи:

8 (4832) 59�92�72
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*   *   *    ИЗВЕЩЕНИЯ  *   *   *

Брянским дачникам дали еще 5 лет на оформление прав
Президент России Владимир Путин подпи�

сал закон о продлении до 1 марта 2026 года
дачной амнистии*.

Упрощенный порядок оформления в соб�
ственность отдельных категорий объектов
недвижимости и земельных участков дей�
ствует в России с сентября 2006 года. От�
дельные положения «дачной амнистии» дол�
жны были закончить свое действие 1 марта
2021 года. В частности, это норма об упро�
щенном порядке оформления прав на жи�
лые и садовые дома, которые построены на
дачных и садовых земельных участках,
предоставленных до 4 августа 2018 года.
После этой даты о начале и завершении стро�
ительства домов пришлось бы уведомлять
органы местного самоуправления. Теперь
это не потребуется. Новый закон на пять
лет продлевает срок упрощенного порядка
оформления прав граждан на указанные
объекты.

На пять лет продлен и переходный период
для тех, кто начал строительство до 4 авгус�
та 2018 года и не получил разрешение на
строительство. Такие граждане вправе на�
править уведомление о строительстве в упол�
номоченный орган, при этом получать раз�
решение на строительство и разрешение на
ввод объекта не нужно. Если бы норма не
была продлена, доказывать свои права при�
шлось бы в судебном порядке.

С 2000 года по упрощенному
порядку «дачной амнистии»
в Брянской области
зарегистрировано более
200 000 объектов недвижимости.

Есть в принятом законопроекте и нововве�
дения, благодаря которым действие «дачной

амнистии» расширено. Положения об упрощен�
ном порядке регистрации прав теперь будут рас�
пространяться и на владельцев домов, распо�
ложенных на земельных участках, предназна�
ченных для индивидуального жилищного строи�
тельства или для ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта.

Особо отмечается, что индивидуальный
жилой дом или садовый дом должны соответ�
ствовать параметрам, определенным Градос�
троительным кодексом РФ (в частности, ко�
личество надземных этажей — не более трех,
высота — не более двадцати метров). Это сде�
лано с целью исключения случаев строитель�
ства объектов, не соответствующих установ�
ленным требованиям. Примером могут послу�
жить многоэтажные и многоквартирные дома
на дачных земельных участках.

По статистике Управления Росреестра по
Брянской области, с 2006 года на Брянщине в
рамках «дачной амнистии» в упрощенном по�
рядке было зарегистрировано более двухсот
тысяч объектов недвижимого имущества.

Пресс�служба Управления Росреестра
по Брянской области

* Земельная газета публиковала расширен�
ный материал об этом в выпуске № 19 (483) от
20 ноября 2020 года.

Также ранее мы сообщали о планах прави�
тельства на введение аналогичной «амнистии»
касательно гаражей (см. № 20 (484) от 4 декаб�
ря 2020 года). В настоящий момент процесс по
реализации этих планов запущен: соответству�
ющий законопроект внесён на рассмотрение
Госдумы 16 декабря.

ОПРАВДАТЬ И ЗАПРЕТИТЬ
Минстрой разработал «особую амнистию» для апартаментов

Волна амнистий, охватившая загородные
дома, а теперь коснувшаяся и гаражей, по�
хоже, намерена вовлечь в себя и жилые апар�
таменты, при строительстве которых в свое
время не были соблюдены все необходимые
требования законодательства. С инициати�
вой пресечь возведение такого рода жилых
зданий, но при этом амнистировать то, что
уже было построено в этой категории ранее,
выступил Минстрой.

«ЛАВОЧКА ЗАКРЫВАЕТСЯ»

О намерении легализовать апартаменты,
чтобы повысить популярность данного вида
недвижимости среди населения и пополнить
казну за счет налогообложения, Минстрой
официально заявлял еще несколько лет на�
зад. Первый законопроект о переводе апар�
таментов в разряд жилых помещений был
внесен в Госдуму в июне 2018 года. Идея
была воспринята с энтузиазмом, однако до�
кумент получил ряд замечаний Верховного
суда и не прошел обсуждение на комитетах,
в результате чего дело застопорилось. По�
надобилось некоторое время, чтобы понять,
как правильно организовать работу и кто
будет отвечать за легализацию. В 2019 году
Минстрой РФ разработал законопроект,
обеспечивающий правовое регулирование
строительства апартаментов. Сейчас в ве�
домстве предлагают внести изменения в
Жилищный кодекс РФ. Законом также пред�

лагается установить порядок перевода не�
жилых помещений в апартаменты.

Как заявил заместитель министра строи�
тельства и ЖКХ Никита Стасишин, на дан�
ный момент позиция ведомства состоит в
том, что, «наверное, нецелесообразно в бу�
дущем строить все, что не соответствует по
инсоляции, парковкам, садикам, школам и
всему, что не подходит под жилое». Поэто�
му легализовать предлагается только то, что
уже построено. «…Оно должно быть учтено
в объеме ввода жилья. Но с какого�то мо�
мента мы должны честно друг другу отве�
тить: все, эта лавочка закрывается, с се�
годняшнего дня мы строим только жилье»,
— сказал Стасишин в ходе выступления в
Совете Федерации в ноябре.

Совет Федерации выскажется по этому
поводу в ближайшее время, отметил сенатор
Аркадий Чернецкий, срок доклада — декабрь
2020 года. Он подчеркнул, что, даже если в
дальнейшем строительство апартаментов бу�
дет прекращено, необходимо разработать за�
конодательные акты, регулирующие взаимо�
отношения с гражданами и застройщиками
на уже готовых и строящихся объектах.

ЯВЛЕНИЕ АПАРТАМЕНТОВ В РОССИИ

Такое понятие, как апартаменты, появи�
лось на рынке недвижимости в 2008–2009
годы. С юридической точки зрения это по�
мещения нежилого типа, которые могут ис�

пользоваться для постоянного проживания.
Во времена кризиса спрос на офисные по�
мещения сильно упал, что крайне негатив�
но сказалось на многих застройщиках. Что�
бы спасти ситуацию, девелоперы взялись
активно перелицовывать объекты бизнес�
класса под жилую недвижимость. При этом
статус земельного участка оставался пре�
жним, никто не занимался бумажной воло�
китой и организацией той социальной инф�
раструктуры, которая обязательно должна
присутствовать в жилых объектах. Такой
выход из сложившегося положения пришел�
ся по душе многим застройщикам. Выгода
была очевидна: строительство жилого
объекта требует вложения больших финан�
сов, чем возведение офисного или торго�
вого здания.

Квартира в офисе стоила два года назад
на 20, а то и на 30% дешевле, чем квартира
на первичном рынке. Апартаменты за счет
своей доступности отодвинули назад жилье
эконом� и комфорт�класса, заняв их место
в рейтинге доступной недвижимости.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС

«Настало время, когда [апартаментам] нуж�
но придать статус. И я думаю, что это должен
быть статус специального жилого фонда, ко�
торый будет соответствующим образом регу�
лироваться», — сказал гендиректор ДОМ.РФ
Виталий Мутко в интервью РБК.

Однако сенатор Чернецкий считает, что
к разным типам жилых помещений стоит
применять разные требования. «Единствен�
ным вариантом определить статус апарта�
ментов как жилых помещений на сегодняш�
ний день является изменение определенных
статей Жилищного кодекса в плане пере�
вода нежилого помещения в жилое. Но по�
добный перевод возможен, только если по�
мещение отвечает жестким требованиям,
предъявляемым к жилым помещениям. А
апартаменты, как правило, им не соответ�
ствуют. Лично мое ощущение: сегодня про�
сто взять и поставить крест на таком жи�
лье — это нерационально. Мы забираем у
человека право выбора. Кого�то не интере�
сует инсоляция — ему нужно, чтобы жилье
находилось в центральной части города. У
кого�то финансовый вопрос стоит на пер�
вом плане», — пояснил сенатор.

По сообщению вице�премьера РФ Марата
Хуснуллина, закон о статусе апартаментов
в России планируется принять до конца
текущего года.

По материалам СМИ

1�485
Кадастровый инженер Безменов Дмитрий Алек�

сеевич, действующий на основании квалификаци�
онного аттестата № 32�14�183 (являющийся чле�
ном Ассоциация СРО «Объединение профессио�
налов кадастровой деятельности» (Ассоциация
СРО «ОПКД»), зарег. в госреестре саморегулиру�
емых организаций под № 003 от 08.07.2016 г.,
номер в реестре членов Ассоциация СРО «ОПКД»:
1214; номер регистрации в госреестре лиц, осу�
ществляющих кадастровую деятельность: 30427),
находящийся по адресу: 242500, Брянская обл.,
Карачевский р�н, г. Карачев, ул. 50 лет Октября,
д. 107в, оф. 31, адрес электронной почты:
zemк�26@yandex.ru, тел. 8�909�245�53�85, выпол�
няющий кадастровые работы по исправлению
реестровой ошибки в местоположении границ
земельного участка с кадастровым номером
32:10:0270102:129, заказчиком которых являет�
ся Потапов Виталий Викторович, почтовый ад�
рес: Брянская обл., Карачевский р�н, п. Дунаевс�
кий, ул. Центральная д. 5а, тел. 8�953�275�41�00,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания

земельного участка площадью 67,1766 га, подго�
товленного в результате исправления реестровой
ошибки в местоположении границ земельного учас�
тка с кадастровым номером 32:10:0270102:129, рас�
положенного по адресу: область Брянская, район
Карачевский, СХПК «Дунаевский», в полях № 3, 39,
71, 50, 51, 14, 12, 13, 11, кадастровый номер
32:10:0270101:1. Кадастровый номер и адрес ис�
ходного земельного участка: 32:10:0000000:71, об�
ласть Брянская, район Карачевский, поселок Дуна�
евский, СХПК «Дунаевский».

С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться у кадастрового инженера
Безменова Дмитрия Алексеевича по адресу: Брян�
ская обл., г. Карачев, ул. 50 лет Октября, д. 107в,
оф. 31, адрес электронной почты: zemк�26
@yandex.ru, тел. 8�909�245�53�85, в течение 30
дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения по исправлению ре�
естровой ошибки относительно местоположения
границ уточняемого земельного участка от заин�

тересованных лиц  вручаются или направляются
кадастровому инженеру: Безменову Д. А. по ад�
ресу: Брянская обл., г. Карачев, ул. 50 лет Октяб�
ря, 107в, оф. 31, а также в орган кадастрового
учета по месту расположения земельного участка
в течение 30 дней со дня публикации настоящего
извещения.

2�485
Кадастровый инженер Зиновкин Сергей Алек�

сандрович, действующий на основании квали�
фикационного аттестата № 32�11�86, находя�
щийся по адресу: 243550, Брянская обл., Погар�
ский р�н, пгт Погар, пл. Советская, д. 22, каб. 10,
адрес электронной почты: zinovkin32kadactr
@mail.ru, тел. 8 (48349) 2�29�89, подготовивший про�
ект межевания земельного участка, заказчиком ко�
торого является Беликов Михаил Анатольевич, по�
чтовый адрес: Брянская обл., Погарский р�н, пгт По�
гар, ул. Светлая, д. 26, кв. 2, тел. 8�915�801�60�41,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания

земельного участка площадью 4,40 га, выделяемо�
го в счет 1 (одной) условной земельной доли в праве
общей долевой собственности на земельный учас�
ток из земель сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного
участка: 32:19:0000000:128, область Брянская, рай�
он Погарский, СХПК «Вадьковка» (паи).

С проектом межевания земельного участка мож�
но ознакомиться у кадастрового инженера Зинов�
кина Сергея Александровича по адресу: Брянская
обл., Погарский р�н, пгт Погар, пл. Советская, д. 22,
каб. 10, адрес электронной почты: zinovkin32kadactr
@mail.ru, тел. 8 (48349) 2�29�89, в течение 30 дней
со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно раз�
мера и местоположения границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка от участни�
ков долевой собственности вручаются или направ�
ляются кадастровому инженеру Зиновкину С. А.
по адресу: 243550, Брянская обл., Погарский р�н,
пгт Погар, пл. Советская, д. 22, каб. 10, а также в

орган кадастрового учета по месту расположения
земельного участка в течение 30 дней со дня пуб�
ликации настоящего извещения.

3�485
Кадастровый инженер Зиновкин Сергей Алек�

сандрович, действующий на основании квалифи�
кационного аттестата № 32�11�86, находящийся
по адресу: 243550, Брянская обл., Погарский р�н,
пгт Погар, пл. Советская, д. 22, каб. 10, адрес элек�
тронной почты: zinovkin32kadactr@mail.ru, тел.
8 (48349) 2�29�89, подготовивший проект межева�
ния земельного участка, заказчиком которого яв�
ляется Кошель Юрий Федорович, почтовый адрес:
Брянская обл., Погарский р�н, с. Витемля,
ул. Школьная, д. 4, кв. 1, тел. 8�905�102�14�94,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межева�

ния земельного участка площадью 13,80 га, выде�
ляемого в счет 3 (трех) условных земельных долей
в праве общей долевой собственности на земель�
ный участок из земель сельскохозяйственного на�
значения. Кадастровый номер и адрес исходного
земельного участка: 32:19:0000000:124, область
Брянская, район Погарский, ТСоО «Витемля» (паи).

С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться у кадастрового инженера
Зиновкина Сергея Александровича по адресу:
Брянская обл., Погарский р�н, пгт Погар, пл. Со�
ветская, д. 22, каб. 10, адрес электронной почты:
zinovkin32kadactr@mail.ru, тел. 8 (48349) 2�29�89,
в течение 30 дней со дня публикации настояще�
го извещения.

Обоснованные возражения относительно раз�
мера и местоположения границ выделяемого в
счет земельных долей земельного участка от уча�
стников долевой собственности вручаются или
направляются кадастровому инженеру Зиновки�
ну С. А. по адресу: 243550, Брянская обл., Погар�
ский р�н, пгт Погар, пл. Советская, д. 22, каб. 10,
а также в орган кадастрового учета по месту рас�
положения земельного участка в течение 30 дней
со дня публикации настоящего извещения.

4�485
Кадастровый инженер Зиновкин Сергей Алек�

сандрович, действующий на основании квалифи�
кационного аттестата № 32�11�86, находящийся
по адресу: 243550, Брянская обл., Погарский р�н,
пгт Погар, пл. Советская, д. 22, каб. 10, адрес элек�
тронной почты: zinovkin32kadactr@mail.ru, тел.
8 (48349) 2�29�89, подготовивший проект межева�
ния земельного участка, заказчиком которого яв�
ляется Крюкова Марина Борисовна, почтовый
адрес: Брянская обл., Погарский р�н, д. Мадеев�
ка, ул. Центральная, д. 35, тел. 8�915�801�60�41,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межева�

ния земельного участка площадью 4,46 га, выде�
ляемого в счет 2 (двух) условных земельных долей
в праве общей долевой собственности на земель�
ный участок из земель сельскохозяйственного на�
значения. Кадастровый номер и адрес исходного
земельного участка: 32:19:0300102:137, местопо�
ложение установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориен�
тир — жилой дом. Участок находится примерно в
80 м от ориентира по направлению на запад.
Почтовый адрес ориентира: область Брянская,
район Погарский, пос. Белевица, ул. Советская,
дом 2, поля № 10, 11, 13, 27, 28, 29.

С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться у кадастрового инженера
Зиновкина Сергея Александровича по адресу:
Брянская обл., Погарский р�н, пгт Погар, пл. Со�
ветская, д. 22, каб. 10, адрес электронной почты:
zinovkin32kadactr@mail.ru, тел. 8 (48349) 2�29�89,
в течение 30 дней со дня публикации настояще�
го извещения.

Обоснованные возражения относительно раз�
мера и местоположения границ выделяемого в
счет земельных долей земельного участка от уча�
стников долевой собственности вручаются или
направляются кадастровому инженеру Зиновки�
ну С. А. по адресу: 243550, Брянская обл., Погар�
ский р�н, пгт Погар, пл. Советская, д. 22, каб. 10,
а также в орган кадастрового учета по месту рас�
положения земельного участка в течение 30 дней
со дня публикации настоящего извещения.
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*   *   *    ИЗВЕЩЕНИЯ  *   *   *5�485
Кадастровый инженер Локтюшина Елена Алек�

сеевна (ООО «Геокомплекс»), находящаяся по адре�
су: Брянская обл., г. Брянск, ул. Красноармейская,
д. 91, оф. 32, адрес электронной почты: geo_complex
@mail.ru, тел.: 8 (4832) 41�43�64; 8�910�293�21�51,
подготовившая проект межевания земельных уча�
стков, заказчиком которого является Брянская ре�
гиональная общественная организация охотников
и рыболовов в лице председателя правления Та�
расенко Владимира Николаевича, почтовый ад�
рес: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Грибо�
едова, д. 19, тел.: 8 (4832) 74�35�78; 8�961�107�70�37,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект меже�

вания земельных участков, выделяемых в счет
условных земельных долей в праве общей до�
левой собственности на земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения. Ка�
дастровый номер и местоположение исходно�
го земельного участка: 32:03:0000000:34, об�
ласть Брянская, район Выгоничский, СПК «Ор�
менский».

С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться у кадастрового инженера
Локтюшиной Елены Алексеевны по адресу: Брян�
ская обл., г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 91,
оф. 32, адрес электронной почты: geo_complex
@mail.ru, тел.: 8 (4832) 41�43�64; 8�910�293�21�51,
в течение 30 дней со дня публикации настояще�
го извещения.

Обоснованные возражения относительно раз�
мера и местоположения границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка от участни�
ков долевой собственности вручаются или направ�
ляются кадастровому инженеру Локтюшиной Е. А.
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Красноар�
мейская, д. 91, оф. 32, а также в орган кадастро�
вого учета по месту расположения земельного
участка в течение 30 дней со дня публикации на�
стоящего извещения.

6�485
Кадастровый инженер Понамарева Наталья

Ивановна, находящаяся по адресу: Брянская обл.,
г. Клинцы, пр�т Ленина, д. 33, оф. 203, адрес
электронной почты: natali.ponamareva@list.ru, тел.
8�962�134�02�08, подготовившая проект межева�
ния земельного участка, заказчиком которого
является Юсупова Юлия Николаевна, почтовый
адрес: Брянская обл., Клинцовский р�н, с. Гулев�
ка, ул. Центральная, д. 20, тел. 8�960�546�44�94,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межева�

ния земельного участка общей площадью 4 га,
выделяемого в счет 1 (одной) условной земельной
доли в праве общей долевой собственности на
земельный участок из земель сельскохозяйствен�
ного назначения. Кадастровый номер и адрес ис�
ходного земельного участка: 32:13:0000000:79,
область Брянская, район Клинцовский, СПК «Гу�
левка», с/х пай.

С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться у кадастрового инженера
Понамаревой Натальи Ивановны по адресу: Брян�
ская обл., г. Клинцы, пр�т Ленина, д. 33, оф. 203,
адрес электронной почты: natali.ponamareva@list.ru,
тел. 8�962�134�02�08, в течение 30 дней со дня
публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно раз�
мера и местоположения границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка от участников
долевой собственности вручаются или направля�
ются кадастровому инженеру Понамаревой Н. И.
по адресу: Брянская обл., г. Клинцы, пр�т Ленина,
д. 33, оф. 203, а также в орган кадастрового учета
по месту расположения земельного участка в те�
чение 30 дней со дня публикации настоящего из�
вещения.

7�485
Кадастровый инженер Самохина Любовь Иго�

ревна, находящаяся по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Евдокимова, д. 2, оф. 1, адрес элек�
тронной почты: sl@arizal.ru, тел. 8�920�836�33�94,
подготовившая проект межевания земельного
участка, заказчиком которого является Митрошен�
ков Роман Николаевич, почтовый адрес: г. Брянск,
ул. Евдокимова, д. 2, оф. 1, тел. 8�910�335�58�08,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межева�

ния земельного участка, выделяемого в счет ус�
ловных земельных долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения. Кадастровый
номер и местоположение исходного земельного
участка: 32:18:0000000:58, область Брянская,
район Новозыбковский, СХПК «Ударник».

С проектом межевания земельного участка мож�
но ознакомиться у кадастрового инженера Само�
хиной Любови Игоревны по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Евдокимова, д. 2, оф. 1, адрес элект�
ронной почты: sl@arizal.ru, тел. 8�920�836�33�94, в
течение 30 дней со дня публикации настоящего
извещения.

Обоснованные возражения относительно раз�
мера и местоположения границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка от участни�
ков долевой собственности вручаются или направ�
ляются кадастровому инженеру Самохиной Л. И.
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Евдокимо�
ва, д. 2, оф. 1, а также в орган кадастрового учета
по месту расположения земельного участка в те�
чение 30 дней со дня публикации настоящего из�
вещения.

8�485
Кадастровый инженер Самохина Любовь Иго�

ревна, находящаяся по адресу: Брянская обл., г.
Брянск, ул. Евдокимова, д. 2, оф. 1, адрес элек�
тронной почты: sl@arizal.ru, тел. 8�920�836�33�
94, подготовившая проект межевания земель�
ного участка, заказчиком которого является Ста�
родубец Владимир Владимирович, почтовый

адрес: Брянская обл., г. Клинцовский, ул. Ок�
тябрьская, д. 49, оф. 22, тел. 8 (4832) 58�92�99,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект меже�

вания земельного участка, выделяемого в счет
условных земельных долей в праве общей доле�
вой собственности на земельный участок из зе�
мель сельскохозяйственного назначения. Када�
стровый номер и местоположение исходного
земельного участка: 32:13:0000000:168, область
Брянская, район Клинцовский, СПК «1 Мая».

С проектом межевания земельного участка мож�
но ознакомиться у кадастрового инженера Само�
хиной Любови Игоревны по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Евдокимова, д. 2, оф. 1, адрес элект�
ронной почты: sl@arizal.ru, тел. 8�920�836�33�94, в
течение 30 дней со дня публикации настоящего
извещения.

Обоснованные возражения относительно раз�
мера и местоположения границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка от участни�
ков долевой собственности вручаются или направ�
ляются кадастровому инженеру Самохиной Л. И.
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Евдокимо�
ва, д. 2, оф. 1, а также в орган кадастрового учета
по месту расположения земельного участка в те�
чение 30 дней со дня публикации настоящего из�
вещения.

9�485
Кадастровый инженер Селихов Сергей Влади�

мирович, находящийся по адресу: Брянская обл.,
Комаричский р�н, пгт Комаричи, ул. Первомайс�
кая, д.15, адрес электронной почты: tulcetl
@yandex.ru, тел. 8�953�288�58�46, подготовив�
ший проект межевания земельных участков, за�
казчиком которого является Общество с ограни�
ченной ответственностью «Агропродукт», почто�
вый адрес: Брянская обл., Комаричский р�н, п. Ло�
пандино, ул. Ленина, д. 5, тел. 8�961�105�71�26,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межева�

ния земельных участков, выделяемых в счет ус�
ловных земельных долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения. Кадастровый
номер и местоположение исходного земельного
участка: 32:14:0000000:201, область Брянская,
район Комаричский, СПК «Лопандинский».

С проектом межевания земельных участков
можно ознакомиться у кадастрового инженера
Селихова Сергея Владимировича по адресу:
Брянская обл., пгт Комаричи, ул. Незымаева,
д. 38, оф. 1, в рабочие дни с 10:00 до 16:00, в
течение 30 дней со дня публикации настоящего
извещения.

Обоснованные возражения относительно раз�
мера и местонахождения границ выделяемого в
счет земельной доли или земельных долей зе�
мельного участка от участников долевой собствен�
ности вручаются или направляются кадастровому
инженеру Селихову С. В. по адресу: Брянская обл.,
Комаричский р�н, пгт Комаричи, ул. Незымаева,
д. 38, оф. 1, а также в орган кадастрового учета по
месту расположения земельного участка, в тече�
ние 30 дней со дня публикации настоящего изве�
щения.

10�485
Кадастровый инженер Селихов Сергей Влади�

мирович, находящийся по адресу: Брянская обл.,
Комаричский р�н, пгт Комаричи, ул. Первомайс�
кая, д.15, адрес электронной почты: tulcetl
@yandex.ru, тел. 8�953�288�58�46, подготовив�
ший проект межевания земельных участков,
заказчиком которого является Общество с ограни�
ченной ответственностью «Агропродукт», почтовый
адрес: Брянская обл., Комаричский р�н, п. Ло�
пандино, ул. Ленина, д. 5, тел. 8�961�105�71�26,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межева�

ния земельных участков, выделяемых в счет ус�
ловных земельных долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения. Кадастровый
номер и местоположение исходного земельного
участка: 32:14:0000000:136, область Брянская,
район Комаричский, СПК «Радогощский».

С проектом межевания земельных участков
можно ознакомиться у кадастрового инженера
Селихова Сергея Владимировича по адресу:
Брянская обл., пгт Комаричи, ул. Незымаева,
д. 38, оф. 1, в рабочие дни с 10:00 до 16:00, в
течение 30 дней со дня публикации настоящего
извещения.

Обоснованные возражения относительно раз�
мера и местонахождения границ выделяемого в
счет земельной доли или земельных долей зе�
мельного участка от участников долевой собствен�
ности вручаются или направляются кадастровому
инженеру Селихову С. В. по адресу: Брянская обл.,
Комаричский р�н, пгт Комаричи, ул. Незымаева,
д. 38, оф. 1, а также в орган кадастрового учета по
месту расположения земельного участка, в тече�
ние 30 дней со дня публикации настоящего изве�
щения.

11�485
Кадастровый инженер Степин Дмитрий Влади�

мирович (в составе Ассоциации СРО «Гильдия ка�
дастровых инженеров»), действующий на основа�
нии квалификационного аттестата № 32�14�187,
выданного 26.03.2014 г. Управлением имуществен�
ных отношений Брянской области, находящийся по
адресу: г. Брянск, ул. 22�го Съезда КПСС, д. 51,
кв. 124, адрес электронной почты: techdikens
@gmail.com, тел. 8�952�969�24�20, подготовивший
проект межевания земельного участка, заказчи�
ком которого является Общество с ограниченной
ответственностью «ТРИО» (ИНН 3245006534,
ОГРН 1153256002350), почтовый адрес: Брянс�

кая обл., Выгоничский р�н, с. Сосновка, ул. Спе�
циалистов, д. 6, пом. 1, тел. 8�980�315�56�96,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект меже�

вания земельного участка, выделяемого в счет
условных земельных долей в праве общей доле�
вой собственности на земельный участок из зе�
мель сельскохозяйственного назначения. Када�
стровый номер и местоположение исходного
земельного участка: 32:03:0000000:38, область
Брянская, район Выгоничский, СПК «Уручье».

С проектом межевания земельного участка мож�
но ознакомиться у кадастрового инженера Степи�
на Дмитрия Владимировича по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, ул. 22�го Съезда КПСС, д. 51,
кв. 124, адрес электронной почты: techdikens
@gmail.com, тел. 8�952�969�24�20, в течение 30 дней
со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно раз�
мера и  местоположения границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка от участни�
ков долевой собственности вручаются или направ�
ляются кадастровому инженеру Степину Д. В. по
адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. 22�го Съезда
КПСС, д. 51, кв. 124, адрес электронной почты:
techdikens@gmail.com, а также в орган кадастрово�
го учета по месту расположения земельного участ�
ка в течение 30 дней со дня публикации настояще�
го извещения.

12�485
Кадастровый инженер Степин Дмитрий Вла�

димирович (в составе Ассоциации СРО «Гильдия
кадастровых инженеров»), действующий на осно�
вании квалификационного аттестата № 32�14�187,
выданного 26.03.2014 г. Управлением имуще�
ственных отношений Брянской области, находя�
щийся по адресу: г. Брянск, ул. 22�го Съезда КПСС,
д. 51, кв. 124, адрес электронной почты: techdikens
@gmail.com, тел. 8�952�969�24�20, подготовивший
проект межевания земельного участка, заказчи�
ком которого является Общество с ограниченной
ответственностью «ТРИО» (ИНН 3245006534,
ОГРН 1153256002350), почтовый адрес: Брянс�
кая обл., Выгоничский р�н, с. Сосновка, ул. Спе�
циалистов, д. 6, пом. 1, тел. 8�980�315�56�96,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межева�

ния земельного участка, выделяемого в счет ус�
ловных земельных долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения. Кадастровый
номер и местоположение исходного земельного
участка: 32:03:0000000:36, область Брянская,
район Выгоничский, ТОО «Десна».

С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться у кадастрового инженера
Степина Дмитрия Владимировича по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, ул. 22�го Съезда КПСС,
д. 51, кв. 124, адрес электронной почты:
techdikens@gmail.com, тел. 8�952�969�24�20, в
течение 30 дней со дня публикации настояще�
го извещения.

Обоснованные возражения относительно раз�
мера и  местоположения границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка от участни�
ков долевой собственности вручаются или направ�
ляются кадастровому инженеру Степину Д. В. по
адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. 22�го Съезда
КПСС, д. 51, кв. 124, адрес электронной почты:
techdikens@gmail.com, а также в орган кадастрово�
го учета по месту расположения земельного участ�
ка в течение 30 дней со дня публикации настояще�
го извещения.

13�485
Кадастровый инженер Федосов Роман Алексан�

дрович, действующий на основании квалификаци�
онного аттестата № 32�13�147, находящийся по
адресу: 243351, Брянская обл., Выгоничский р�н,
39�й км трассы М�13, стр. № 1, адрес электронной
почты: R.Fedosov@agrohold.ru, тел. 8�919�191�40�65,
подготовивший проект межевания земельного
участка, заказчиком которого является Обще�
ство с ограниченной ответственностью «Брянс�
кая мясная компания» (ОГРН 1083252000501,
ИНН 3252005997), почтовый адрес: 242221,
Брянская обл., Трубчевский р�н, пос. Прогресс,
ул. Белгородская, д. 2, тел. 8 (4832) 30�37�37,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межева�

ния земельного участка, выделяемого в счет ус�
ловных земельных долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения. Кадастровый
номер и адрес исходного земельного участка:
32:07:0000000:66, область Брянская, район Жи�
рятинский, СПК «Кульнево».

С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться у кадастрового инженера
Федосова Романа Александровича по адресу:
243351, Брянская обл., Выгоничский р�н, 39�й км
трассы М�13, стр. № 1, адрес электронной почты:
R.Fedosov@agrohold.ru, тел. 8�919�191�40�65, в
течение 30 дней со дня публикации настоящего
извещения.

Обоснованные возражения относительно раз�
мера и положения границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка от участ�
ников долевой собственности вручаются или на�
правляются кадастровому инженеру Федосову
Р. А. по адресу: 243351, Брянская обл., Выгонич�
ский р�н, 39�й км трассы М�13, стр. № 1, а также в
Управление Федеральной регистрационной служ�
бы по Брянской области (241007, Брянская обл.,
г. Брянск, ул. 3 Июля, д. 27) в течение 30 дней со
дня публикации настоящего извещения.

14�485
Кадастровый инженер Чернявский Валерий

Герасимович (ООО «БрянскГипроЗем»), действу�

ющий на основании квалификационного аттес�
тата № 32�10�1 (номер регистрации в государ�
ственном реестре лиц, осуществляющих кадас�
тровую деятельность: 6253), находящийся по ад�
ресу: Брянская обл., г. Брянск, пр�т Станке
Димитрова, д. 55в, адрес электронной почты:
brjanskgiprozem@mail.ru, тел. 8 (4832) 41�17�41, тел./
факс: 8 (4832) 41�17�28, подготовивший проект ме�
жевания земельных участков, заказчиком которого
является Общество с ограниченной ответственно�
стью «Агропродукт» в лице генерального дирек�
тора Коновалова Сергея Анатольевича, почтовый
адрес: Брянская обл., Комаричский р�н, п. Ло�
пандино, ул. Ленина, д. 5, тел. 8�961�105�71�26,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект меже�

вания земельного участка, выделяемого в счет
условных земельных долей в праве общей доле�
вой собственности на земельные участки из зе�
мель сельскохозяйственного назначения. Када�
стровый номер и адрес исходного земельного
участка: 32:14:0000000:156, область Брянская,
район Комаричский, СПК «Лопандинский».

С проектом межевания земельных участков
можно ознакомиться у кадастрового инженера
Чернявского Валерия Герасимовича, по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, пр�т Станке Димитрова,
д. 55в, адрес электронной почты: brjanskgiprozem
@mail.ru, тел. 8 (4832) 41�17�41, в течение 30 дней
со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно раз�
мера и местоположения границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка от участни�
ков долевой собственности вручаются или направ�
ляются кадастровому инженеру Чернявскому В. Г.
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, пр�т Станке
Димитрова, д. 55в, адрес электронной почты:
brjanskgiprozem@mail.ru, а также в орган кадаст�
рового учета по месту расположения земельного
участка в течение 30 дней со дня публикации на�
стоящего извещения.

15�485
Кадастровый инженер Чернявский Валерий Ге�

расимович, действующий на основании квалифи�
кационного аттестата № 32�10�1 (номер регист�
рации в государственном реестре лиц, осуще�
ствляющих кадастровую деятельность: 6253),
находящийся по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
пр�т Станке Димитрова, д. 55в, адрес электрон�
ной почты: brjanskgiprozem@mail.ru, тел. 8 (4832)
41�17�41, тел./факс: 8 (4832) 41�17�28, подготовив�
ший проект межевания земельного участка, заказ�
чиком которого является Соколова Ольга Петровна,
почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Спарта�
ковская, д. 126б, кв. 30, тел. 8�920�605�34�97,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межева�

ния земельного участка, выделяемого в счет ус�
ловных земельных долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения. Кадастровый
номер и местоположение исходного земельного
участка: 32:22:0230107:42, область Брянская,
район Севский, СПК им. Куйбышева, примерно в
1650 м восточнее села Троебортное.

С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться у кадастрового инженера
Чернявского Валерия Герасимовича, по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, пр�т Станке Димитрова,
д. 55в, адрес электронной почты: brjanskgiprozem
@mail.ru, тел. 8 (4832) 41�17�41, в течение 30 дней
со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно раз�
мера и местоположения границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка от участни�
ков долевой собственности вручаются или направ�
ляются кадастровому инженеру Чернявскому В. Г.
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, пр�т Станке
Димитрова, д. 55в, адрес электронной почты:
brjanskgiprozem@mail.ru, а также в орган кадаст�
рового учета по месту расположения земельного
участка в течение 30 дней со дня публикации на�
стоящего извещения.

16�485
Кадастровый инженер Юдин Сергей Ивано�

вич, действующий на основании квалификацион�
ного аттестата № 32�10�5 (№ 483 в реестре чле�
нов СРО КИ Ассоциация саморегулируемая орга�
низация «Балтийское объединение кадастровых
инженеров», зарег. 16.08.2016 г. за № 005), на�
ходящийся по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
пр�т Московский, д. 148, кв. 227, адрес электрон�
ной почты: geocentr32@mail.ru, тел. 8�910�735�77�63,
подготовивший проект межевания земельного учас�
тка, заказчиком которого является Музафаров Ис�
роилжон Иброхимжонович, почтовый адрес: 243160,
Брянская обл., Красногорский р�н, пгт Красная
Гора, пер. Майский, д. 6, кв. 1, тел. 8�996�448�35�82,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект меже�

вания земельного участка площадью 299 500
кв. м, выделяемого в счет 5 (пяти) условных зе�
мельных долей в праве общей долевой соб�
ственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения. Кадастро�
вый номер и адрес исходного земельного учас�
тка: 32:15:0000000:56, область Брянская, рай�
он Красногорский, СПК «Красногорский», ка�
дастровый квартал 32:15:0250107.

С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться у кадастрового инженера
Юдина Сергея Ивановича по адресу: г. Брянск, пр�т
Московский, д. 148, кв. 227, тел. 8�910�735�77�63
(в рабочие дни: пн — пт, с 09:00 до 18:00, перерыв
с 13:00 до 14:00), адрес электронной почты:
geocentr32@mail.ru, в течение 30 дней со дня пуб�
ликации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно раз�
мера и местоположения границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка от участни�
ков общей долевой собственности вручаются или
направляются кадастровому инженеру Юдину С. И.
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по адресу: Брянская обл., г. Брянск, пр!т Московс!
кий, д. 148, кв. 227, а также в орган кадастрового
учета по месту расположения земельного участка
в течение 30 дней со дня публикации настоящего
извещения.

17�485
Кадастровый инженер Юрченко Светлана Алек!

сеевна, действующая на основании квалификаци!
онного аттестата № 32!11!90, находящаяся по ад!
ресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. С. Пе!
ровской, д. 48, адрес электронной почты:
sa.yurchenko@yandex.ru, тел. 8 (4832) 74!49!56, под!
готовившая проект межевания земельного участка,
заказчиком которого является Черепов Василий Сер!
геевич, почтовый адрес: Брянская обл., Почепский
р!н, д. Бытня, ул. Мира, д. 7, тел. 8!920!831!17!94,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межева!

ния земельного участка общей площадью 14 га,
выделяемого в счет 4 (четырех) условных земель!
ных долей в праве общей долевой собственнос!
ти на земельный участок из земель сельскохо!
зяйственного назначения, находящийся по адре!
су: область Брянская, район Почепский, в грани!
цах СПК «Свободный труд». Кадастровый номер
и адрес исходного земельного участка:
32:20:0000000:131, область Брянская, район По!
чепский, СПК «Свободный труд».

С проектом межевания земельного участка мож!
но ознакомиться у кадастрового инженера Юрчен!
ко Светланы Алексеевны по адресу: г. Брянск,
ул. С. Перовской, д. 48, ООО «Брянскземпроект»,
адрес электронной почты: sa.yurchenko@yandex.ru,
тел. 8 (4832) 74!49!56, в течение 30 дней со дня
публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно раз!
мера и местоположения границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка от участни!
ков долевой собственности вручаются или направ!
ляются кадастровому инженеру Юрченко С. А. по
адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. С. Перовской,
д. 48, ООО «Брянскземпроект», а также в орган
кадастрового учета по месту расположения зе!
мельного участка в течение 30 дней со дня публи!
кации настоящего извещения.

18�485
В соответствии с положениями ст. 14.1 ФЗ

«Об обороте земель сельскохозяйственного на!
значения» участники общей долевой собствен!
ности на земельный участок с кадастровым но!
мером 32:13:0000000:63 из земель сельскохо!
зяйственного назначения, расположенный по
адресу: область Брянская, район Клинцовский,
СПК «Щорсовский», УВЕДОМЛЯЮТСЯ О ПРО!
ВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ участников до!
левой собственности.

Место проведения: Брянская обл., Клинцовс!
кий р!н, с. Коржовка!Голубовка, ул. Советская,
д. 10.

Дата проведения: 28 января 2021 года.
Время проведения: 11:00. Начало регистра!

ции участников в 10:30; окончание регистрации
участников в 10:55.

Организатор собрания: Администрация Кор!
жовоголубовского сельского поселения Клинцов!
ского района Брянской области в лице главы
сельской администрации Вернохаева Николая
Петровича, действующего на основании Устава.

Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении списка лиц, земельные

доли которых могут быть признаны невостребо!
ванными, и земельных долей, которые могут быть
признаны невостребованными.

Ознакомиться с документами по вопросам,
вынесенным на обсуждение общего собрания,
можно в администрации Коржовоголубовского
сельского поселения Клинцовского района Брян!
ской области по адресу: Брянская обл., Клин!
цовский р!н, с. Коржовка!Голубовка, ул. Советс!
кая, д. 10, тел. 8 (48336) 3!39!04.

Каждому участнику собрания при себе необ!
ходимо иметь документы, удостоверяющие лич!
ность, документы, удостоверяющие право на
земельную долю, а также документы, подтверж!
дающие полномочия (доверенность в случае
представительства).

19�485
В соответствии с положениями ст. 14.1 ФЗ

«Об обороте земель сельскохозяйственного на!
значения» участники общей долевой собствен!
ности на земельный участок с кадастровым но!
мером 32:13:0000000:31 из земель сельскохо!
зяйственного назначения, расположенный по
адресу: область Брянская, район Клинцовский,
колхоз «Дружба», УВЕДОМЛЯЮТСЯ О ПРОВЕ!
ДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ участников доле!
вой собственности.

Место проведения: Брянская обл., Клинцовс!
кий р!н, с. Медведово, ул. Молодежная, д. 1.

Дата проведения: 28 января 2021 года.
Время проведения: 11:00. Начало регистра!

ции участников в 10:30; окончание регистрации
участников в 10:55.

Организатор собрания: Администрация Мед!
ведовского сельского поселения Клинцовского
района Брянской области в лице главы поселе!
ния Кужелевой Марины Николаевны, действую!
щей на основании Устава.

Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении списка лиц, земельные

доли которых могут быть признаны невостребо!
ванными, и земельных долей, которые могут быть
признаны невостребованными.

Ознакомиться с документами по вопросам,
вынесенным на обсуждение общего собрания,

можно в администрации Медведовского сельс!
кого поселения Клинцовского района Брянской
области по адресу: Брянская обл., Клинцовс!
кий р!н, с. Медведово, ул. Молодежная, д. 1,
тел. 8 (48336) 3!35!31.

Каждому участнику собрания при себе необ!
ходимо иметь документы, удостоверяющие лич!
ность, документы, удостоверяющие право на
земельную долю, а также документы, подтверж!
дающие полномочия (доверенность в случае
представительства).

20�485
В соответствии с положениями ст. 14.1 ФЗ

«Об обороте земель сельскохозяйственного на!
значения» участники общей долевой собствен!
ности на земельный участок из земель сельско!
хозяйственного назначения с кадастровым но!
мером 32:18:0000000:68, расположенный по
адресу: область Брянская, район Новозыбковс!
кий, СХПК «Родина», УВЕДОМЛЯЮТСЯ О ПРО!
ВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ участников до!
левой собственности.

Место проведения: Брянская обл., г. Новозыб!
ков, пл. Октябрьской революции, д. 2.

Дата проведения: 28 января 2021 года.
Время проведения: 12:00. Начало регистра!

ции участников в 11:30; окончание регистрации
участников в 11:55.

Организатор собрания: Новозыбковская го!
родская администрация в лице главы админист!
рации Разумного П. В.

Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении списка лиц, земельные

доли которых могут быть признаны невостребо!
ванными, и земельных долей, которые могут быть
признаны невостребованными.

Ознакомиться с документами по вопросам,
вынесенным на обсуждение общего собрания,
можно в Новозыбковской городской админист!
рации по адресу: Брянская обл., г. Новозыбков,
пл. Октябрьской революции, д. 2, тел. 8 (48343)
5!69!36.

Каждому участнику собрания при себе необ!
ходимо иметь документы, удостоверяющие лич!
ность, документы, удостоверяющие право на
земельную долю, а также документы, подтверж!
дающие полномочия (доверенность в случае
представительства).

21�485
В соответствии с положениями ст. 14.1 ФЗ

«Об обороте земель сельскохозяйственного на!
значения» участники общей долевой собствен!
ности на земельный участок из земель сельско!
хозяйственного назначения с кадастровым но!
мером 32:27:0000000:65, расположенный по
адресу: область Брянская, район Унечский, СПК
«Павловский», УВЕДОМЛЯЮТСЯ О ПРОВЕДЕ!
НИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ участников долевой
собственности.

Место проведения: Брянская обл., Унечский
р!н, с. Павловка, ул. Школьная, д. 1.

Дата проведения: 28 января 2020 года.
Время проведения: 12:00. Начало регистра!

ции участников в 11:30; окончание регистрации
участников в 11:55.

Организатор собрания: Павловская сельская
администрация Унечского района Брянской об!
ласти в лице главы администрации Мельнико!
вой Е. А.

Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении списка лиц, земельные

доли которых могут быть признаны невостребо!
ванными, и земельных долей, которые могут быть
признаны невостребованными.

Ознакомиться с документами по вопросам,
вынесенным на обсуждение общего собрания,
можно в администрации Павловского сельского
поселения Унечского района Брянской области
по адресу: 243324, Брянская обл., Унечский р!н,
с. Павловка, ул. Школьная, д. 1, тел. 8 (48351)
94!4!24.

Каждому участнику собрания при себе необ!
ходимо иметь документы, удостоверяющие лич!
ность, документы, удостоверяющие право на
земельную долю, а также документы, подтверж!
дающие полномочия (доверенность в случае
представительства).

22�485
В соответствии с положениями ст. 12.1 ФЗ «Об

обороте земель сельскохозяйственного назначе!
ния» Красновичская сельская администрация
Унечского района Брянской области уведомляет
граждан — собственников земельных долей на
земельный участок, находящийся в общедолевой
собственности, расположенный по адресу: об!
ласть Брянская, район Унечский, СПК «Писарев!
ский», кадастровый номер 32:27:0060206:12, не
распорядившихся своими земельными долями, о
включении их в СПИСОК НЕВОСТРЕБОВАННЫХ
ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ:

Семченко Мария Ивановна, Семченко Васи!
лий Яковлевич, Семченко Елена Александров!
на, Юрченко Елена Ильинична, Семченко Ма!
рия Прокофьевна, Семченко Сафра Илхужавна,
Голутво Мария Николаевна.

Лица, считающие, что принадлежащие им зе!
мельные доли необоснованно включены в спи!
сок невостребованных земельных долей, впра!
ве в течение трех месяцев со дня публикации
настоящего извещения представить в письмен!
ной форме возражения в Красновичскую сельс!
кую администрацию по адресу: 243321, Брянс!

кая обл., Унечский р!н, с. Красновичи, ул. Школь!
ная, д. 5, тел. 8 (48351) 9!14!46, и заявить об
этом на общем собрании участников общедоле!
вой собственности, что будет являться основа!
нием для исключения указанных лиц и (или) зе!
мельных долей из списка невостребованных зе!
мельных долей.

23�485
В соответствии с положениями ст. 12.1 ФЗ «Об

обороте земель сельскохозяйственного назначе!
ния» Красновичская сельская администрация
Унечского района Брянской области уведомляет
граждан — собственников земельных долей на
земельный участок, находящийся в общедолевой
собственности, расположенный по адресу: об!
ласть Брянская, район Унечский, СПК «Писарев!
ский», кадастровый номер 32:27:0060102:64, не
распорядившихся своими земельными долями, о
включении их в СПИСОК НЕВОСТРЕБОВАННЫХ
ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ:

Григоровская Надежда Ефимовна, Григоров!
ская Мария Никифоровна, Пискунова Елена Фе!
доровна, Голутво Мария Григорьевна, Мячин
Владимир Николаевич.

Лица, считающие, что принадлежащие им зе!
мельные доли необоснованно включены в спи!
сок невостребованных земельных долей, впра!
ве в течение трех месяцев со дня публикации
настоящего извещения представить в письмен!
ной форме возражения в Красновичскую сельс!
кую администрацию по адресу: 243321, Брянс!
кая обл., Унечский р!н, с. Красновичи, ул. Школь!
ная, д. 5, тел. 8 (48351) 9!14!46, и заявить об
этом на общем собрании участников общедоле!
вой собственности, что будет являться основа!
нием для исключения указанных лиц и (или) зе!
мельных долей из списка невостребованных зе!
мельных долей.

24�485
В соответствии с положениями ст. 12.1 ФЗ «Об

обороте земель сельскохозяйственного назначе!
ния» Красновичская сельская администрация
Унечского района Брянской области уведомляет
граждан — собственников земельных долей на
земельный участок, находящийся в общедолевой
собственности, расположенный по адресу: об!
ласть Брянская, район Унечский, СПК «Писарев!
ский», кадастровый номер 32:27:0060201:7, не
распорядившихся своими земельными долями, о
включении их в СПИСОК НЕВОСТРЕБОВАННЫХ
ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ:

Казимирова Галина Романовна, Костюков Алек!
сандр Федорович, Шевцов Алексей Иванович.

Лица, считающие, что принадлежащие им зе!
мельные доли необоснованно включены в спи!
сок невостребованных земельных долей, впра!
ве в течение трех месяцев со дня публикации
настоящего извещения представить в письмен!
ной форме возражения в Красновичскую сельс!
кую администрацию по адресу: 243321, Брянс!
кая обл., Унечский р!н, с. Красновичи, ул. Школь!
ная, д. 5, тел. 8 (48351) 9!14!46, и заявить об
этом на общем собрании участников общедоле!
вой собственности, что будет являться основа!
нием для исключения указанных лиц и (или) зе!
мельных долей из списка невостребованных зе!
мельных долей.

25�485
В соответствии с положениями ст. 12.1 ФЗ «Об

обороте земель сельскохозяйственного назначе!
ния» Красновичская сельская администрация
Унечского района Брянской области уведомляет
граждан — собственников земельных долей на
земельный участок, находящийся в общедолевой
собственности, расположенный по адресу: об!
ласть Брянская, район Унечский, СПК «Писарев!
ский», кадастровый номер 32:27:0060105:74, не
распорядившихся своими земельными долями, о
включении их в СПИСОК НЕВОСТРЕБОВАННЫХ
ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ:

Баранова Татьяна Андреевна, Сердюкова
Екатерина Константиновна.

Лица, считающие, что принадлежащие им зе!
мельные доли необоснованно включены в спи!
сок невостребованных земельных долей, впра!
ве в течение трех месяцев со дня публикации
настоящего извещения представить в письмен!
ной форме возражения в Красновичскую сельс!
кую администрацию по адресу: 243321, Брянс!
кая обл., Унечский р!н, с. Красновичи, ул. Школь!
ная, д. 5, тел. 8 (48351) 9!14!46, и заявить об
этом на общем собрании участников общедоле!
вой собственности, что будет являться основа!
нием для исключения указанных лиц и (или) зе!
мельных долей из списка невостребованных зе!
мельных долей.

26�485
В соответствии с положениями ст. 12.1 ФЗ «Об

обороте земель сельскохозяйственного назначе!
ния» Красновичская сельская администрация
Унечского района Брянской области уведомляет
граждан — собственников земельных долей на
земельный участок, находящийся в общедолевой
собственности, расположенный по адресу: об!
ласть Брянская, район Унечский, СПК «Писарев!
ский», кадастровый номер 32:27:0060105:75, не
распорядившихся своими земельными долями, о
включении их в СПИСОК НЕВОСТРЕБОВАННЫХ
ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ:

Лузганова София Даниловна, Салова Прас!
ковья Петровна, Дубинин Иван Васильевич.

Лица, считающие, что принадлежащие им зе!
мельные доли необоснованно включены в спи!
сок невостребованных земельных долей, впра!
ве в течение трех месяцев со дня публикации
настоящего извещения представить в письмен!
ной форме возражения в Красновичскую сельс!
кую администрацию по адресу: 243321, Брянс!
кая обл., Унечский р!н, с. Красновичи, ул. Школь!
ная, д. 5, тел. 8 (48351) 9!14!46, и заявить об
этом на общем собрании участников общедоле!
вой собственности, что будет являться основа!
нием для исключения указанных лиц и (или) зе!
мельных долей из списка невостребованных зе!
мельных долей.

27�485
В соответствии с положениями ст. 12.1 Фе!

дерального закона от 24.07.2002 г. № 101!ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного на!
значения» администрация Юдиновского сельс!
кого поселения Погарского района Брянской об!
ласти уведомляет граждан — собственников зе!
мельных долей на земельный участок, находя!
щийся в общей долевой собственности, распо!
ложенный по адресу: РФ, область Брянская,
район Погарский, колхоз «Победа», кадастро!
вый номер 32:19:0000000:152, не распорядив!
шиеся своими земельными долями, о включе!
нии их в СПИСОК НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ЗЕ!
МЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ:

Автушенко Любовь Федоровна, Автушенко Ма!
рия Никифоровна, Богатырев Иван Сергеевич, Бо!
гатырева Анна Алексеевна, Боровик Елена Пет!
ровна, Булдина Анна Семеновна, Волкова Пела!
гея Ивановна, Гераськов Федор Иванович, Герась!
ков Федор Семенович, Гераськова Анна Федоров!
на, Гераськова Елена Фоминична, Гераськова
Ольга Алексеевна, Гераськова Ульяна Алексеев!
на, Грибченко Анастасия Стефановна, Грибченко
Анна Максимовна, Грибченко Ксения Дмитриев!
на, Грибченко Петр Мартынович, Гришина Анна
Григорьевна, Гришина Мария Михайловна, Гриши!
на Мария Степановна, Гришина Татьяна Алексан!
дровна, Двоеконко Григорий Максимович, Дудина
Любовь Павловна, Дудина Ольга Даниловна, Ду!
пин Ефим Артемович, Дупина Мария Борисовна,
Дюгаева Ксения Артемовна, Ермоченко Мария Фе!
досовна, Загривина Татьяна Григорьевна, Захар!
ченко Анна Ивановна, Зубрицкий Алексей Михай!
лович, Зюнева Ксения Филипповна, Капитанова
Александра Никитична, Кишечко Иван Николае!
вич, Кишечко София Илларионовна, Коваленко
Александра Васильевна, Коваленко Марфа Мат!
веевна, Коваленко Ольга Владимировна, Ковален!
ко Татьяна Ефремовна, Козлов Михаил Иссидоро!
вич, Козлова Степанида Романовна, Колбаса Ана!
стасия Алексеевна, Колбаса Екатерина Никитич!
на, Колбаса Иван Егорович, Колбаса Михаил Анд!
реевич, Колбаса Софья Алексеевна, Конюхова Еф!
росинья Максимовна, Корастелев Александр Алек!
сандрович, Корастелева Елена Александровна,
Корастелева Прасковья Михайловна, Корольков
Владимир Васильевич, Кравченко Анна Трофимов!
на, Кравченко Варвара Захарьевна, Кравченко
Клавдия Иссидоровна, Крюков Федор Никитич,
Кузменок Анна Егоровна, Куценкова Ефросинья
Петровна, Липская Екатерина Семеновна, Липс!
кая Мария Семеновна, Липская Агрипина Иванов!
на, Липская Ольга Семеновна, Липская Татьяна
Моисеевна, Локтик Федор Леонтьевич, Лопхан
Екатерина Пантелеевна, Лопхан Сергей Василь!
евич, Лосев Василий Дмитриевич, Лосева Мела!
ния Николаевна, Лосева Прасковья Николаевна,
Лукашов Василий Федорович, Лукашова Людми!
ла Ивановна, Лукашова Ефросинья Михайловна,
Лукашева Клавдия Васильевна, Маковень Нина
Кузьминична, Маковень Петр Трифонович, Мако!
вень Пелагея Дмитриевна, Максименко Валенти!
на Григорьевна, Мелешко Надежда Петровна,
Мищенко Варвара Сергеевна, Москаленко Евдо!
кия Егоровна, Москаленко Пелагея Егоровна, На!
добная Елена Кузьминична, Обыденная Надеж!
да Анисимовна, Обыденный Александр Дмитри!
евич, Побожей Алексей Васильевич, Побожей
Иван Андреевич, Побожей Михаил Маркович,
Побожей Нина Демидовна, Подгалая Анна Рома!
новна, Позябин Алексей Михайлович, Позябин
Василий Ильич, Позябина Антонина Васильевна,
Позябина Варвара Борисовна, Полещук Елена
Анатольевна, Саманцов Василий Кириллович,
Свириденко Мария Ивановна, Сергеенко Иван
Иванович, Сергеенко Клавдия Степановна, Сер!
геенко Николай Михайлович, Сергеенко Нина Ва!
сильевна, Сороко Мария Алексеевна, Титоренко
Сергей Иванович, Халецкая Анна Петровна, Хох!
лова Варвара Филипповна, Хохлова Ольга Ива!
новна, Черненок Екатерина Михайловна, Черне!
нок Зинаида Васильевна, Шалькина Лидия Фе!
доровна, Шиленок Василий Ефимович, Шиленок
Мария Андреевна, Шиленок Мария Ивановна, Ши!
ленок Таисия Александровна, Шишонок Николай
Михайлович.

Лица, считающие, что они или принадлежа!
щие им земельные доли необоснованно вклю!
чены в список невостребованных земельных до!
лей, вправе представить в письменной форме
возражения в течение трех месяцев с момента
опубликования списка невостребованных зе!
мельных долей в администрацию Юдиновского
сельского поселения Погарского района Брянс!
кой области по адресу: 243553, Брянская обл.,
Погарский р!н, с. Юдиново, ул. Бойня, д. 1, тел./
факс: 8 (48349) 9!56!42, адрес электронной по!
чты: judinowo.adm.01@mail.ru, и заявить об этом
на общем собрании участников долевой собствен!
ности, что является основанием для исключения
указанных лиц и (или) земельных долей из спис!
ка невостребованных земельных долей.




