
Научно�полевой семинар по
технологии возделывания ози�
мой пшеницы и озимого рапса
с применением современных
агротехнологий проходил в
Брянской области со 2 по
4 июля. Опытом возделывания
культур поделились специали�
сты РУП «Научно�практичес�
кий центр Национальной акаде�
мии наук Беларуси по земле�
делию», кандидаты сельскохо�
зяйственных наук Инна Бруй и
Владимир Белявский.

Приезд белорусских гостей был
не случайным, поскольку брянские
аграрии уже на протяжении ряда лет
возделывают на своих полях сорта
пшеницы и рапса, выведенные, в
том числе, и селекционерами бело�
русского центра по земледелию, и
довольны получаемыми результата�
ми. Однако у наших сельхозпроиз�
водителей есть и желание, и воз�
можности добиваться еще более
высокой урожайности. Именно с
этой целью они пригласили «родо�
начальников» возделываемых ими
культур, чтобы изучить буквально
все тонкости их выращивания, сде�
лать для себя выводы о том, над чем
еще стоит поработать, что еще
учесть, какие технологические на�
работки внедрить.

Общение белорусских и брянс�
ких аграриев происходило непос�
редственно на полях ведущего сель�
хозпредприятия Брянщины — ООО
«Меленский картофель», располо�
женных в Стародубском, Трубчевс�
ком и Мглинском районах. Внима�
нию участников семинара были
представлены посевы пшеницы и
рапса. Аграрии имели возможность
задать специалистам интересующие
их вопросы, увидеть плюсы и мину�
сы в развитии конкретных растений
на том или ином участке.

Гости дали свои рекомендации
брянским сельхозпроизводителям
о сроках посевов, подготовке почв
и семенного материала, внесения
удобрений, предшествующих куль�
турах и многих других аспектах,
влияющих на получение урожая.
Одной из главных тем, на которой
было сосредоточено особое внима�
ние, стало разъяснение научно обо�
снованных принципов росторегуля�

стребованной на сегодняшний день
масленичной культуры и отметили,
что у рапса на сегодняшний день
прекрасные перспективы.

В частности, специалист отдела
масличных культур РУП «НПЦ На�
циональной академии наук Белару�
си по земледелию», кандидат сельс�
кохозяйственных наук, доцент, лау�
реат государственной премии Рес�
публики Беларусь по масличным

В Брянской области начали выявлять правообладателей
незарегистрированной недвижимости

С 29 июня 2021 года в брянском ре�
гионе стартовала процедура выявления
правообладателей ранее учтенных
объектов недвижимости. Этим будут за�
ниматься органы местной власти.

Установить владельцев ранее учтенных
объектов недвижимости нужно в первую оче�
редь для наполнения Единого государствен�
ного реестра недвижимости (ЕГРН) сведения�
ми о таких правообладателях в целях вовле�
чения их в гражданский оборот. Ранее учтен�
ные объекты недвижимости — это объекты
недвижимости, права на которые возникли до
даты вступления в силу Федерального закона
о регистрации 1998 года.

На территории Брянской области органы
местного самоуправления наделены полномо�

чиями проводить мероприятия по выявлению
правообладателей ранее учтенных объектов
недвижимости в случаях:

•   если правоустанавливающие документы
на объекты оформлены до даты вступления в
силу Закона № 122�ФЗ;

•   если права на объекты недвижимости не
зарегистрированы в ЕГРН.

«На территории Брянской области, по при�
мерным подсчетам, расположено более трех�
сот тысяч объектов недвижимости, права на
которые не зарегистрированы в ЕГРН. Задача
органов местного самоуправления — выявить
всех правообладателей таких объектов и пе�
редать о них сведения в Росреестр для после�
дующего внесения в реестр. Данная процеду�
ра осуществляется без фактического учас�
тия самого правообладателя, который по тем
или иным причинам не может подать заявле�
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ние о регистрации своих ранее возникших
прав лично», — рассказал Андрей Новиков,
руководитель Управления Росреестра по Брян�
ской области.

Процедура по выявлению правообладате�
лей ранее учтенных объектов недвижимости
происходит в следующем порядке. В самом
начале проводится анализ сведений, в том
числе архивных, имеющихся в распоряжении
органа местного самоуправления. При необ�
ходимости направляются запросы в органы
власти, организации, осуществлявшие до
даты вступления в силу Закона о регистра�
ции учет и регистрацию прав на объекты не�
движимости. Как правило, это БТИ, Кадаст�
ровая палата, нотариусы, налоговые органы,
органы внутренних дел, Пенсионный фонд РФ
и др. Далее, основываясь на результатах сбо�
ра информации, орган местного самоуправ�

Брянские поля оценили ученые
из Беларуси

душу. Мы, конечно, понимаем, как
много сил, времени, терпения, зна�
ний вложено в формирование тако�
го плотного стеблестоя, здоровых
колосьев с высокой озерненностью
и высокой массой тысячи зерен.
Конечно, агрономы и специалисты
хозяйства получат здесь достойный
урожай и порадуют не только Брян�
скую область, но и Россию в целом.
Очень приятно, что мы сотруднича�
ем с российскими коллегами и они
оценивают по достоинству селекцию
нашего института.

Впечатлениями о семинаре по�
делился исполнительный директор
ведущего сельхозпредприятия
ООО «Красный Октябрь» Василий
Горбачев:

— Это очень позитивный, поло�
жительный и познавательный семи�
нар. Идея проведения семинара
возникла еще несколько месяцев
назад, когда сельхозпредприятия
Брянской области вышли на обра�
ботку посевов, регуляторы роста,
фунгициды. Мы неоднократно зво�
нили и консультировались по этому

поводу у наших коллег из Белару�
си, а также с представителями ком�
пании, производящей высококаче�
ственные средства защиты расте�
ний, препараты специального назна�
чения, семена полевых и овощных
культур. В итоге решили пригласить
их сюда, к нам, чтобы они дали от�
веты на многие вопросы, которые
стоят перед сельхозпроизводителя�
ми Брянской области. Мы посетили
поля пшеницы, озимого рапса (а мы
работаем с белорусскими сортами
и рапса, и пшеницы), и белорусские
коллеги помогли нам разобраться
в тонкостях выращивания этих
культур и ответили нам на все воз�
никшие вопросы.

Специалист компании, произво�
дящей высококачественные сред�
ства защиты растений, препараты
специального назначения, семена
полевых и овощных культур, Денис
Горбачев отметил:

— С компанией «Меленский кар�
тофель» сотрудничаем не один год.
Она является инновационным поли�
гоном Брянской области, благодаря
которому можем реализовывать
мировые опыты. На самом деле им
удается даже превзойти мировой
опыт. Предприятию присуща посто�
янная инновационность. Оно не ос�
танавливается, а постоянно нацеле�
но на развитие, на получение чего�
то лучшего. Это помогает и другим
компаниям получать такой резуль�
тат. Мы считаем, что это восхити�
тельный результат.

Пример успешного предприятия
«Меленский картофель» не един�
ственный в Брянской области. В ре�
гионе созданы все условия для раз�
вития тех предприятий, которые мо�
гут и хотят развиваться и трудиться
на родной земле.

По материалам пресс	службы
губернатора и правительства

Брянской области

ления готовит проект решения о выявлении
правообладателя.

В течение пяти рабочих дней с момента при�
нятия решения о выявлении правообладателя
орган муниципального самоуправления направ�
ляет в Росреестр соответствующее заявление
для внесения в реестр новых сведений. В анало�
гичный срок копия решения о выявлении право�
обладателя направляется по адресу прописки
или электронной почте (при наличии) лицу, вы�
явленному в качестве правообладателя.

Процедура нацелена на то, чтобы макси�
мально упростить вовлечение ранее неучтен�
ной недвижимости в деловой оборот для даль�
нейшего осуществления собственниками пол�
ного спектра своих прав.

Пресс	служба Управления
Росреестра по Брянской области

ции растений и применения фунги�
цидов. Обсуждались и вопросы
своевременности подкормок, обра�
боток от вредителей, от болезней
на том или ином этапе роста и раз�
вития растений.

Напомним, благодаря использо�
ванию современных агротехноло�
гий, Брянская область за последние
несколько лет вышла в лидеры в
сельском хозяйстве. Так, в 2020
году аграриями региона намолоче�
но 2 227 тыс. тонн зерна, что в три
раза больше, чем в 2014 году.
Средняя урожайность составила
55,5 центнера с гектара. При этом
при применении суперинтенсивных
технологий с орошением отдельные
брянские хозяйства имеют потен�
циал увеличения урожайности до
170 ц/га.

Рапс же в последние годы —
одна из самых перспективных сель�
скохозяйственных культур, обла�
дающая высоким потенциалом про�
дуктивности и широкими возмож�
ностями использования. В семенах
этой культуры содержится до 50%
масла и до 23% белка. Рапсовое
масло по своему составу и вкусо�
вым качествам приближается к
оливковому. Оно более полезно
для человека, чем подсолнечное и
соевое.

Площади под рапсом в регионе
ежегодно увеличиваются. Если семь
лет назад под рапс было занято око�
ло 15 тыс. га, то в 2021 году — до 50
тыс. га и более. Валовый сбор семян
рапса в текущем году прогнозиру�
ется на уровне 200 тыс. тонн, что в
два раза выше полученного резуль�
тата в 2020 году. Но достижение по�
добных результатов возможно толь�
ко с использованием современных
агротехнологий.

Площади под посевы рапса
в регионе ежегодно
увеличиваются: если семь лет
назад этой культурой
было занято около
15 тыс. га, то в 2021 году —
свыше 50 тыс. га.

Руководитель предприятия Ро�
ман Богомаз поделился опытом вы�
ращивания этих культур. Высота
рапса достигала более полутора
метров. Гости из Республики Бела�
русь были впечатлены посевами во�

культурам Владимир Белявский от�
метил, что в брянском хозяйстве
приобрели достаточно опыта, чтобы
перенимать технологические при�
емы, разработанные в зарубежных
странах, и усовершенствовать эти
технологии, адаптировав их для сво�
его региона.

Впечатлили гостей и продемонст�
рированные пшеничные поля, на ко�
торых с использованием самых пе�
редовых растениеводческих практик
аграрии «Меленского картофеля»
рассчитывают на получение рекорд�
ного урожая — 150 цн/га.

Подводя итог семинара, руково�
дитель лаборатории регуляции рос�
та и развития растений научно�прак�
тического центра НАН Беларуси по
земледелию Инна Бруй отметила:

— Я хочу сказать, что поля Брян�
ской области, в частности поля «Ме�
ленского картофеля», нас очень по�
радовали. Великолепно выглядит
пшеница нашей белорусской селек�
ции, очень красивые и продуктив�
ные поля озимого рапса. Такие
поля радуют не только глаз, но и
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*   *   *    ИЗВЕЩЕНИЯ  *   *   *1�497
Кадастровым инженером Беликовой Ольгой

Григорьевной, действующей на основании ква#
лификационного аттестата № 32#10#7, являющей#
ся членом Ассоциации СРО «Балтийское объе#
динение кадастровых инженеров» (сокр. Ассоци#
ация СРО «БОКИ»), № 005 в госреестре СРО (дата
вступления 28.04.2016 г., свидетельство
№ 0778.01#2016#323403047537#КИ#0422), находя#
щейся по адресу: 241007, Брянская обл., г. Брянск,
ул. 9 Января, д. 48, кв. 3, адрес электронной по#
чты: 89102347237@yandex.ru, тел. 8#910#234#72#37,
выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером
32:25:0000000:93, расположенного по адресу:
область Брянская, район Суражский, колхоз «За#
падный», в кадастровых кварталах
32:25:0221002, 32:25:0210101, 32:25:0210102.
Смежные земельные участки расположены в
кадастровых кварталах 32:25:0221002,
32:25:0210101, 32:25:0210102, 32:25:0220201.

Заказчиком кадастровых работ является сель#
скохозяйственный производственный коопера#
тив «Западный», почтовый адрес: 243508, Брян#
ская обл., Суражский р#н, д. Гудовка, ул. Моло#
дежная, д. 8, тел. 8 (48330) 9#53#18.

Собрание по поводу согласования местопо#
ложения границы состоится по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, ул. С. Перовской, д. 85, пом. 1
(вход со двора).

Дата и время проведения: 20 августа 2021 г.,
11:00.

С проектом межевого плана земельного уча#
стка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск,
ул. С. Перовской, д. 85, пом. 1 (вход со двора).

Требования о проведении согласования место#
положения границ земельных участков на местнос#
ти принимаются с 19 июля 2021 года по 19 августа
2021 года. Обоснованные возражения о местопо#
ложении границ земельных участков после озна#
комления с проектом межевого плана принимают#
ся с 19 июля 2021 года по 19 августа 2021 года по
адресу: 241007, г. Брянск, ул. 9 Января, д. 48, кв. 3.

При проведении согласования местоположе#
ния границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2
ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221#ФЗ «О кадастровой деятельности»).

2�497
Кадастровый инженер Вардая Владислав Ота#

риевич (№ 9872 в госреестре лиц, осуществляю#
щих кадастровую деятельность), находящийся по
адресу: 242300, Брянская обл., Брасовский р#н,
пос. Локоть, ул. Павших Героев, д. 5а, адрес элек#
тронной почты: vardaya77@mail.ru, тел. 8 (48354)
9#13#60, подготовивший проект межевания зе#
мельных участков, заказчиком которого являет#
ся Вишневская Наталья Захариевна, почтовый
адрес: Брянская обл., п. Комаричи, ул. Ком#
сомольская, д. 55, кв. 16, тел. 8#953#287#71#83,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межева#

ния земельных участков, выделяемых в счет земель#
ных долей в праве общей долевой собственности
на земельный участок из земель сельскохозяйствен#
ного назначения, находящегося по адресу: область
Брянская, район Комаричский, СПК имени Ленина.

Кадастровый номер и местоположение исход#
ного земельного участка: 32:14:0000000:32, об#
ласть Брянская, район Комаричский, СПК име#
ни Ленина.

С проектом межевания земельных участков
можно ознакомиться у кадастрового инженера
Вардая Владислава Отариевича по адресу: Брян#
ская обл., Брасовский р#н, пос. Локоть, ул. Пав#
ших Героев, д. 5а, адрес электронной почты:
vardaya77@mail.ru, тел. 8 (48354) 9#13#60, в те#
чение 30 дней со дня публикации настоящего
извещения.

Обоснованные возражения относительно раз#
мера и местоположения границ выделяемых в счет
земельных долей земельных участков от участ#
ников долевой собственности вручаются или на#
правляются кадастровому инженеру Вардая В. О.
по адресу: 242300, Брянская обл., Брасовский
р#н, пос. Локоть, ул. Павших Героев, д. 5а, а так#
же в орган кадастрового учета по месту располо#
жения земельных участков в течение 30 дней со
дня публикации настоящего извещения.

3�497
Кадастровый инженер Губанов Андрей Андре#

евич, действующий на основании квалификацион#
ного аттестата № 32#11#260 (№ 39428 в госреестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность),
находящийся по адресу: 241050, Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Фокина, д. 119, оф. 2, адрес электрон#
ной почты: оооnz032@yandex.ru, тел. 8 (4832)
66#34#62, подготовивший проект межевания земель#
ного участка, заказчиком которого является Ани#
щенко Михаил Егорович, проживающий по адре#
су: 243225, Брянская обл., Мглинский р#н, д. Вет#
левка, ул. Октябрьская, д. 25, тел. 8#909#243#32#74,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект меже#

вания земельного участка, выделяемого в счет
земельных долей в праве общей долевой соб#
ственности на земельный участок из земель сель#
скохозяйственного назначения.

Кадастровый номер и местоположение исход#
ного земельного участка: 32:16:0000000:425, область
Брянская, район Мглинский, муниципальное обра#
зование «Ветлевское сельское поселение», поля
№ V#3, III#3, III#4, I#4, IV#1, VI#4, V#4, II#3, II#1, I#1, VII#3.

С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться у кадастрового инженера
Губанова Андрея Андреевича по адресу: Брянс#
кая обл., г. Брянск, ул. Фокина, д. 119, оф. 2,
адрес электронной почты: оооnz032@yandex.ru,
тел. 8 (4832) 66#34#62, в течение 30 дней со дня
публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ, выделяемых
в счет земельных долей земельных участков от
участников долевой собственности вручаются

или направляются кадастровому инженеру Гу#
банову А. А. по адресу: 241050, Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Фокина, д. 119, оф. 2, а также в
орган регистрации прав по месту расположения
земельных участков в течение 30 дней со дня
публикации настоящего извещения.

4�497
Кадастровый инженер Киндыч Юрий Петрович,

действующий на основании квалификационного
аттестата № 32#13#142, находящийся по адресу:
243240, Брянская обл., Стародубский р#н, г. Ста#
родуб, ул. Гомельская, д. 37, адрес электронной
почты: Kindych@mail.ru, тел. 8#953#290#76#19,
подготовивший проект межевания земельного
участка, заказчиком которого является Семяч#
ковское сельское поселение в лице главы адми#
нистрации Семерина Владимира Ивановича,
действующего на основании Устава, почтовый
адрес: Брянская обл., Трубчевский р#н, с. Семяч#
ки, ул. Советская, д. 14, тел. 8 (48352) 9#33#35,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межева#

ния земельного участка общей площадью 42,7 га,
выделяемого в счет 7 (семи) земельных долей в
праве общей долевой собственности на земель#
ный участок из земель сельскохозяйственного на#
значения, расположенного по адресу: Российская
Федерация, область Брянская, муниципальный
район Трубчевский, бывший колхоз «Рассвет».

Кадастровый номер и местоположение исход#
ного земельного участка: 32:26:0000000:3, об#
ласть Брянская, район Трубчевский, в границах
бывшего колхоза «Рассвет».

С проектом межевания земельного участка мож#
но ознакомиться у кадастрового инженера Кинды#
ча Юрия Петровича по адресу: Брянская обл.,
г. Стародуб, ул. Гомельская, д. 37, адрес электрон#
ной почты: Kindych@mail.ru, тел. 8#953#290#76#19, 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 уча#
стников долевой собственности вручаются или
направляются кадастровому инженеру Киндычу
Ю. П. по адресу: 243240, Брянская обл., Старо#
дубский р#н, г. Стародуб, ул. Гомельская, д. 37, а
также в орган кадастрового учета по месту рас#
положения земельного участка в течение 30 дней
со дня публикации настоящего извещения.

5�497
Кадастровый инженер Савченко Иван Вик#

торович, действующий на основании квали#
фикационного аттестата № 57#10#21, находя#
щийся по адресу: Брянская обл., г. Клинцы,
ул. Пушкина, д. 37, оф. 8, адрес электронной
почты: vanofff@inbox.ru, тел. 8#920#832#81#21,
подготовивший проект межевания земельно#
го участка, заказчиком которого является Цвет#
ков Владимир Михайлович, почтовый адрес:
Брянская обл., Мглинский р#н, с. Великая Дубро#
ва, ул. Молодежная, д. 2, тел. 8#961#103#93#39,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект меже#

вания земельных участков, выделяемых в счет
земельных долей в праве общей долевой соб#
ственности на земельный участок из земель сель#
скохозяйственного назначения.

Кадастровый номер и местоположение исход#
ного земельного участка: 32:16:0000000:184, об#
ласть Брянская, район Мглинский, Великодубровс#
кое сельское поселение, колхоз «Дуброва», в гра#
ницах полей № 3#3 — 97, № 2#3 — 80,9, № 5#3 —
93,9, № 3#1 — 91, № 4#1 — 45, № 2#1 — 59,5, № 6#3
— 105, № 4#3 — 49,2, № 7#3 — 90,4, № 4#2 — 26,4.

С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться у кадастрового инженера
Савченко Ивана Викторовича по адресу: Брянс#
кая обл., г. Клинцы, ул. Пушкина, д. 37, оф. 8,
адрес электронной почты: vanofff@inbox.ru, тел.
8#920#832#81#21, в течение 30 дней со дня пуб#
ликации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемо#
го в счет земельных долей земельного участка
от участников долевой собственности вручают#
ся или направляются кадастровому инженеру
Савченко И. В. по адресу: Брянская обл., г. Клин#
цы, ул. Пушкина, д. 37, оф. 8, а также в орган
кадастрового учета по месту расположения зе#
мельного участка в течение 30 дней со дня пуб#
ликации настоящего извещения.

6�497
Кадастровый инженер Тарасов Александр Ана#

тольевич, действующий на основании квалифи#
кационного аттестата № 32#11#33 (№ 6250 в гос#
реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея#
тельность), находящийся по адресу: 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 межевания зе#
мельного участка, заказчиком которого является
Титова Юлия Владимировна, почтовый адрес:
Брянская обл., Брянский р#н, пос. Мичуринский,
пер. 2#й Орловский, д. 11а, тел. 8#910#230#76#05,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания

земельного участка из земель сельскохозяйствен#
ного назначения с целью исправления реестровой
ошибки в местоположении границ земельного учас#
тка с кадастровым номером 32:05:0260301:195, рас#
положенного по адресу: область Брянская, район
Дубровский, бывший СПК «Успех», земельные доли.

Кадастровый номер и адрес исходного зе#
мельного участка: 32:05:0000000:54, область
Брянская, район Дубровский, бывший СПК «Ус#
пех», земельные доли.

С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться у кадастрового инженера
Тарасова Александра Анатольевича по адресу:

г. Брянск, пр#т Станке Димитрова, д. 55в, тел.
8 (4832) 41#17#41, адрес электронной почты:
brjanskgiprozem@mail.ru, в течение 30 дней со
дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемо#
го в счет земельных долей земельного участка
от участников долевой собственности вручают#
ся или направляются кадастровому инженеру
Тарасову А. А. по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, пр#т Станке Димитрова, д. 55в, а так#
же в Управление Федеральной регистрационной
службы по Брянской области (241007, Брянская
обл., г. Брянск, ул. 3 Июля, д. 27) в течение 30
дней со дня публикации настоящего извещения.

7�497
Кадастровый инженер Толочко Андрей Вла#

димирович, действующий на основании квали#
фикационного аттестата № 32#13#150, находя#
щийся по адресу: 243240, Брянская обл., г. Ста#
родуб, ул. Свердлова, д. 4, каб. 8, адрес элект#
ронной почты: kadastr032@yandex.ru, тел.
8#952#964#32#10, подготовивший проект меже#
вания земельного участка, заказчиком которо#
го является Макарцов Руслан Иванович, почто#
вый адрес: Брянская обл., г. Брянск ул. Литей#
ная, д. 61, корп. 2, кв. 80, тел. 8#953#290#93#88,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания

земельного участка площадью 22 300 кв. м, выделя#
емого в счет 1 (одной) земельной доли в праве об#
щей долевой собственности на земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения, рас#
положенного по адресу: область Брянская, район
Погарский, колхоз «Дружба», паевые земли.

Кадастровый номер и местоположение исход#
ного земельного участка: 32:19:0000000:150,
область Брянская, район Погарский, колхоз
«Дружба», условные земельные доли (паи).

С проектом межевания земельного участка мож#
но ознакомиться у кадастрового инженера Толочко
Андрея Владимировича по адресу: 243240, Брянс#
кая обл., г. Стародуб, ул. Свердлова, д. 4, каб. 8,
адрес электронной почты: kadastr032@yandex.ru,
тел. 8#952#964#32#10, 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 уча#
стников долевой собственности вручаются или
направляются кадастровому инженеру Толочко
А. В. по адресу: 243240, Брянская обл., г. Старо#
дуб, ул. Свердлова, д. 4, каб. 8, а также в Управ#
ление Федеральной регистрационной службы по
Брянской области (241050, Брянская обл.,
г. Брянск, ул. 3 Июля, д. 27) в течение 30 дней со
дня публикации настоящего извещения.

8�497
Кадастровый инженер Толочко Андрей Вла#

димирович, действующий на основании квалифи#
кационного аттестата № 32#13#150, находящий#
ся по адресу: 243240, Брянская обл., г. Стародуб,
ул. Свердлова, д. 5, адрес электронной почты:
kadastr032@yandex.ru, тел. 8#952#964#32#10,
подготовивший проект межевания земельного
участка, заказчиком которого является Никифо#
ров Артем Андреевич, почтовый адрес: 243240,
Брянская обл., г. Стародуб, тел. 8#900#699#36#11,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект меже#

вания земельного участка, выделяемого в счет
земельных долей в праве общей долевой соб#
ственности на земельный участок из земель сель#
скохозяйственного назначения, расположенно#
го по адресу: Российская Федерация, область
Брянская, муниципальный округ Стародубский,
территория Воронокский сектор, колхоз «Вол#
на революции».

Кадастровый номер и местоположение исход#
ного земельного участка: 32:23:0000000:375,
область Брянская, район Стародубский, колхоз
«Волна революции», по направлению на запад
от ориентира — н. п. Крюково, поля № 7, 8, 9,
10, 12, 18, 19, западная часть поля № 11, южная
часть поля № 5 по кадастровой карте хозяйства.

С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться у кадастрового инженера
Толочко Андрея Владимировича по адресу: Брян#
ская обл., г. Стародуб, пл. Советская, д. 2а, ад#
рес электронной почты: kadastr032@yandex.ru,
тел. 8#952#964#32#10, в течение 30 дней со дня
публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемо#
го в счет земельных долей земельного участка
от участников долевой собственности вручают#
ся или направляются кадастровому инженеру
Толочко А. В. по адресу: 243240, Брянская обл.,
г. Стародуб, ул. Вишневая, д. 14, а также в Уп#
равление Федеральной регистрационной служ#
бы по Брянской области (241050, Брянская обл.,
г. Брянск, ул. 3 Июля, д. 27) в течение 30 дней со
дня публикации настоящего извещения.

9�497
Кадастровый инженер Толочко Андрей Вла#

димирович, действующий на основании квалифи#
кационного аттестата № 32#13#150, находящий#
ся по адресу: 243240, Брянская обл., г. Стародуб,
ул. Свердлова, д. 5, адрес электронной почты:
kadastr032@yandex.ru, тел. 8#952#964#32#10,
подготовивший проект межевания земельного
участка, заказчиком которого является Никифо#
ров Артем Андреевич, почтовый адрес: 243240,
Брянская обл., г. Стародуб, тел. 8#900#699#36#11,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект меже#

вания земельного участка, выделяемого в счет
земельных долей в праве общей долевой соб#
ственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения, располо#
женного по адресу: область Брянская, район

Унечский, село Лыщичи, колхоз «Свободный
путь».

Кадастровый номер и местоположение исход#
ного земельного участка: 32:27:0000000:106, об#
ласть Брянская, район Унечский, колхоз «Свобод#
ный путь».

С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться у кадастрового инженера
Толочко Андрея Владимировича по адресу: Брян#
ская обл., г. Стародуб, пл. Советская, д. 2а, ад#
рес электронной почты: kadastr032@yandex.ru,
тел. 8#952#964#32#10, в течение 30 дней со дня
публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемо#
го в счет земельных долей земельного участка
от участников долевой собственности вручают#
ся или направляются кадастровому инженеру
Толочко А. В. по адресу: 243240, Брянская обл.,
г. Стародуб, ул. Вишневая, д. 14, а также в Уп#
равление Федеральной регистрационной служ#
бы по Брянской области (241050, Брянская обл.,
г. Брянск, ул. 3 Июля, д. 27) в течение 30 дней со
дня публикации настоящего извещения.

10�497
Кадастровый инженер Толочко Андрей Вла#

димирович, действующий на основании квали#
фикационного аттестата № 32#13#150, находя#
щийся по адресу: 243240, Брянская обл., г. Ста#
родуб, ул. Свердлова, д. 4, каб. 8, адрес элект#
ронной почты: kadastr032@yandex.ru, тел.
8#952#964#32#10, подготовивший проект меже#
вания земельного участка, заказчиком которо#
го является Толочко Оксана Владимировна, по#
чтовый адрес: 243240, Брянская обл., г. Старо#
дуб, ул. Вишневая, д. 14, тел. 8#952#967#45#45,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект меже#

вания земельного участка, выделяемого в счет
земельных долей в праве общей долевой соб#
ственности на земельный участок из земель сель#
скохозяйственного назначения, расположенно#
го по адресу: область Брянская, муниципальный
округ Стародубский, территория Десятуховский
сектор, колхоз «Большевик», паевые земли.

Кадастровый номер и местоположение ис#
ходного земельного участка: 32:23:0500102:57,
область Брянская, район Стародубский, юго#
западнее н. п. Мишковка, поля № 26, 27, 28 по
кадастровой карте хозяйства, в границах кол#
хоза «Большевик».

С проектом межевания земельного участка мож#
но ознакомиться у кадастрового инженера Толочко
Андрея Владимировича по адресу: 243240, Брянс#
кая обл., г. Стародуб, ул. Свердлова, д. 4, каб. 8,
адрес электронной почты: kadastr032@yandex.ru,
тел. 8#952#964#32#10, 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 уча#
стников долевой собственности вручаются или на#
правляются кадастровому инженеру Толочко А. В.
по адресу: 243240, Брянская обл., г. Стародуб,
ул. Свердлова, д. 4, каб. 8, а также в Управление
Федеральной регистрационной службы по Брян#
ской области (241050, Брянская обл., г. Брянск,
ул. 3 Июля, д. 27) в течение 30 дней со дня публи#
кации настоящего извещения.

11�497
Кадастровый инженер Толочко Андрей Вла#

димирович, действующий на основании квали#
фикационного аттестата № 32#13#150, находя#
щийся по адресу: 243240, Брянская обл., г. Ста#
родуб, ул. Свердлова, д. 4, каб. 8, адрес элект#
ронной почты: kadastr032@yandex.ru, тел.
8#952#964#32#10, подготовивший проект меже#
вания земельного участка, заказчиком которо#
го является Толочко Оксана Владимировна, по#
чтовый адрес: 243240, Брянская обл. г. Старо#
дуб, ул. Вишневая, д. 14, тел. 8#952#967#45#45,

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, расположен#
ного по адресу: область Брянская, район Старо#
дубский, в границах колхоза имени Ленина.

Кадастровый номер и местоположение исход#
ного земельного участка: 32:23:0000000:513,
область Брянская, район Стародубский, в гра#
ницах колхоза имени Ленина, примерно в 700 м
по направлению на северо#запад от ориентира
— здание школы н. п. Дохновичи, в полях № 5, 6,
7, 8, 12, 13, 12#а, 14, 15, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27,
2с#2, 2с#3 по кадастровой карте хозяйства.

С проектом межевания земельного участка мож#
но ознакомиться у кадастрового инженера Толочко
Андрея Владимировича по адресу: 243240, Брянс#
кая обл., г. Стародуб, ул. Свердлова, д. 4, каб. 8,
адрес электронной почты: kadastr032@yandex.ru,
тел. 8#952#964#32#10, в течение 30 дней со дня пуб#
ликации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемо#
го в счет земельных долей земельного участка
от участников долевой собственности вручают#
ся или направляются кадастровому инженеру
Толочко А. В. по адресу: 243240, Брянская обл.,
г. Стародуб, ул. Свердлова, д. 4, каб. 8, а также
в Управление Федеральной регистрационной
службы по Брянской области (241050, Брянская
обл., г. Брянск, ул. 3 Июля, д. 27) в течение 30
дней со дня публикации настоящего извещения.

12�497
Кадастровый инженер Тупикина Юлия Влади#

мировна, действующая на основании квалифика#
ционного аттестата № 32#11#71, находящаяся по
адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Брянского
Фронта, д. 18, оф. 110, адрес электронной по#
чты: ppulia#g_76@mail.ru, тел. 8 (4832) 65#33#59,
подготовившая проект межевания земельного
участка, заказчиком которого является Криво#
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*   *   *    ИЗВЕЩЕНИЯ  *   *   *лап Виктор Викторович, почтовый адрес: Брянс�
кая обл., г. Клинцы, ул. Союзная, д. 97�1, кв. 5,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект меже�

вания земельного участка, выделяемого в счет
земельных долей в праве общей долевой соб�
ственности на земельный участок из земель сель�
скохозяйственного назначения.

Кадастровый номер и местоположение исход�
ного земельного участка: 32:13:0000000:24, область
Брянская, район Клинцовский, СПК «Победа».

С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться у кадастрового инженера
Тупикиной Юлии Владимировны по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, ул. Брянского Фронта,
д. 18, оф. 110, адрес электронной почты:
ulia�globus@mail.ru, тел. 8 (4832) 65�33�59, в те�
чение 30 дней со дня публикации настоящего
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 Тупикиной
Ю. В. по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Брян�
ского Фронта, д. 18, оф. 110, а также в орган
кадастрового учета по месту расположения зе�
мельного участка в течение 30 дней со дня пуб�
ликации настоящего извещения.

13�497
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 меже�

вания земельного участка, выделяемого в счет
земельных долей в праве общей долевой соб�
ственности на земельный участок из земель сель�
скохозяйственного назначения.

Кадастровый номер и местоположение исход�
ного земельного участка: 32:05:0200301:7, об�
ласть Брянская, район Дубровский.

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 участни�
ков долевой собственности вручаются или направ�
ляются кадастровому инженеру Федосову Р. А.
по адресу: 243351, Брянская обл., Выгоничский
р�н, 39�й км трассы М�13, стр. № 1, а также в Уп�
равление 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�497
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 меже�

вания земельного участка, выделяемого в счет
земельных долей в праве общей долевой соб�
ственности на земельный участок из земель сель�
скохозяйственного назначения.

Кадастровый номер и местоположение исход�
ного земельного участка: 32:20:0000000:125, об�
ласть Брянская, район Почепский, ПСК «Победа».

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 те�
чение 30 дней со дня публикации настоящего из�
вещения.

Обоснованные возражения относительно
размера 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., Выго�
ничский р�н, 39�й км трассы М�13, стр. № 1, а
также в Управление Федеральной регистраци�
онной службы по Брянской области (241007,
Брянская обл., г. Брянск, ул. 3 Июля, д. 27) в
течение 30 дней со дня публикации настоящего
извещения.

15�497
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 земельно�
го участка, заказчиком которого является Су�
хоставский Александр Алексеевич, прожива�

ющий по адресу: Брянская обл., г. Трубчевск,
пер. 1�й Ленинский, д. 10, тел. 8�980�319�44�50,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект меже�

вания земельного участка, выделяемого в счет
земельных долей в праве общей долевой соб�
ственности на земельный участок из земель сель�
скохозяйственного назначения.

Кадастровый номер и местоположение исход�
ного земельного участка: 32:09:0000000:17, об�
ласть Брянская, район Злынковский, колхоз име�
ни Калинина.

С проектом межевания земельного участка мож�
но ознакомиться у кадастрового инженера Федосо�
ва Романа Александровича по адресу: 243351, Брян�
ская 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 участни�
ков долевой собственности вручаются или направ�
ляются кадастровому инженеру Федосову Р. А.
по адресу: 243351, Брянская обл., Выгоничский
р�н, 39�й км трассы М�13, стр. № 1, а также в Уп�
равление 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.

16�497
Кадастровый инженер Чекулаева Анна Сер�

геевна, находящаяся по адресу: 241007, Брянс�
кая обл., г. Брянск, ул. Евдокимова, д. 2, оф. 1,
адрес электронной почты: ach@arizal.ru, тел.
8�900�373�56�38, подготовившая проект межева�
ния земельного участка, заказчиком которого
является акционерное общество «Погарская
картофельная фабрика», почтовый адрес:
243550, Брянская обл., Погарский р�н, пгт По�
гар, ул. Молодежная, д. 1, тел. 8 (4832) 58�92�97,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект меже�

вания земельного участка, выделяемого в счет
земельных долей в праве общей долевой соб�
ственности на земельный участок из земель сель�
скохозяйственного назначения.

Кадастровый номер и местоположение исход�
ного земельного участка: 32:19:0000000:103,
область Брянская, район Погарский, колхоз
«Красная звезда».

С проектом межевания земельного участка мож�
но ознакомиться у кадастрового инженера Чекула�
евой Анны Сергеевны по адресу: г. Брянск, ул. Ев�
докимова, д. 2, оф. 1, адрес электронной почты:
ach@arizal.ru, тел. 8�900�373�56�38, в течение 30
дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемо�
го в счет земельных долей земельного участка
от участников долевой собственности вручают�
ся или направляются кадастровому инженеру
Чекулаевой А. С. по адресу: 241007, Брянская
обл., г. Брянск, ул. Евдокимова, д. 2, оф. 1, а
также в орган кадастрового учета по месту рас�
положения земельного участка в течение 30 дней
со дня публикации настоящего извещения.

17�497
Кадастровый инженер Чекулаева Анна Сер�

геевна, находящаяся по адресу: 241007, Брянс�
кая обл., г. Брянск, ул. Евдокимова, д. 2, оф. 1,
адрес электронной почты: ach@arizal.ru, тел.
8 (4832) 58�92�99, подготовившая проект меже�
вания земельных участков, заказчиком которо�
го является Смотровобудская сельская админи�
страция Клинцовского района Брянской облас�
ти, почтовый адрес: 243118, Брянская обл.,
Клинцовский р�н, с. Смотрова Буда, ул. Юби�
лейная, д. 11, кв. 2, тел. 8 (4832) 58�92�97,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект меже�

вания земельных участков, выделяемых в счет
земельных долей в праве общей долевой соб�
ственности на земельный участок из земель сель�
скохозяйственного назначения.

Кадастровый номер и местоположение исход�
ного земельного участка: 32:13:0000000:73, об�
ласть Брянская, район Клинцовский, СПК «Ле�
нинский путь», с/х паи.

С проектом межевания земельных участков
можно ознакомиться у кадастрового инжене�
ра Чекулаевой Анны Сергеевны по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, ул. Евдокимова, д. 2,
оф. 1, адрес электронной почты: ach@arizal.ru,
тел. 8 (4832) 58�92�99, 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 уча�
стников долевой собственности вручаются или на�
правляются кадастровому инженеру Чекулаевой
А. С. по адресу: 241007, Брянская обл., г. Брянск,
ул. Евдокимова, д. 2, оф. 1, а также в орган када�
стрового учета по месту расположения земель�
ного участка в течение 30 дней со дня публика�
ции настоящего извещения.

18�497
Кадастровый инженер Чекулаева Анна Сергеев�

на, находящаяся по адресу: 241007, Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Евдокимова, д. 2, оф. 1, адрес элект�
ронной почты: ach@arizal.ru, тел. 8�900�373�56�38,
подготовившая проект межевания земельного
участка, заказчиком которого является Творишин�
ская сельская администрация Творишинского
сельского поселения Гордеевского муниципаль�
ного района Брянской области, почтовый адрес:
Брянская обл., Гордеевский р�н, с. Творишино,
ул. Калининская, д. 36, тел. 8 (48340) 2�44�43,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект меже�

вания земельного участка, выделяемого в счет

земельных долей в праве общей долевой соб�
ственности на земельный участок из земель сель�
скохозяйственного назначения.

Кадастровый номер и местоположение исход�
ного земельного участка: 32:04:0000000:28, об�
ласть Брянская, район Гордеевский, СПК «Но�
вый путь» (бывшее КСХП «Верный путь»), с/х пай.

С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться у кадастрового инженера
Чекулаевой Анны Сергеевны по адресу: г. Брянск,
ул. Евдокимова, д. 2, оф. 1, адрес электронной
почты: ach@arizal.ru, тел. 8�900�373�56�38, в тече�
ние 30 дней со дня публикации настоящего изве�
щения.

Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемо�
го в счет земельных долей земельного участка
от участников долевой собственности вручают�
ся или направляются кадастровому инженеру
Чекулаевой А. С. по адресу: 241007, Брянская
обл., г. Брянск, ул. Евдокимова, д. 2, оф. 1, а
также в орган кадастрового учета по месту рас�
положения земельного участка в течение 30 дней
со дня публикации настоящего извещения.

19�497
Кадастровый инженер Шкабара Ольга Михай�

ловна, действующая на основании квалифика�
ционного аттестата № 32�11�106, находящаяся
по адресу: 243240, Брянская обл., Стародубс�
кий р�н, г. Стародуб, пл. Красная, д. 11, адрес
электронной почты: oshkabaro@mail.ru, тел.
8�903�819�05�57, подготовившая проект межева�
ния земельного участка, заказчиком которого
является Лисеенко Василий Николаевич, ад�
рес постоянного места жительства: Россия,
Брянская обл., Стародубский р�н, г. Стародуб,
ул. Маяковского, д. 21, тел. 8�905�103�91�85,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межева�

ния земельного участка, выделяемого в счет 1 (од�
ной) условной земельной доли в праве общей до�
левой собственности на земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения, рас�
положенного по адресу: Российская Федерация,
область Брянская, район Стародубский, колхоз
«Заря».

Кадастровый номер и местоположение исход�
ного земельного участка: 32:23:0000000:48, Рос�
сийская Федерация, область Брянская, район
Стародубский, колхоз «Заря».

С проектом межевания можно ознакомиться
у кадастрового инженера Шкабара Ольги Ми�
хайловны по адресу: Брянская обл., г. Стародуб,
пл. Красная, д. 11, адрес электронной почты:
oshkabaro@mail.ru, тел. 8�903�819�05�57, в тече�
ние 30 дней со дня публикации настоящего из�
вещения.

Обоснованные возражения относительно раз�
меров и местоположения границ выделяемого в
счет земельных долей земельного участка от учас�
тков долевой собственности вручаются или направ�
ляются кадастровому инженеру Шкабара О. М. по
адресу: 243240, Брянская обл., г. Стародуб,
пл. Красная, д. 11, а также в орган кадастрового
учета по месту расположения земельного участка
в течение 30 дней со дня публикации настоящего
извещения.

20�497
Кадастровый инженер Шкабара Ольга Михай�

ловна, действующая на основании квалифика�
ционного аттестата № 32�11�106, находящаяся
по адресу: 243240, Брянская обл., Стародубс�
кий р�н, г. Стародуб, пл. Красная, д. 11, адрес
электронной почты: oshkabaro@mail.ru, тел.
8�903�819�05�57, подготовившая проект межева�
ния земельного участка, заказчиком которого яв�
ляется Минченко Светлана Васильевна, адрес по�
стоянного места жительства: Россия, Брянская
обл., Стародубский р�н, г. Стародуб, ул. Красно�
октябрьская, д. 42, ком. 524, тел. 8�999�705�77�90,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межева�

ния земельного участка, выделяемого в счет 1 (од�
ной) условной земельной доли в праве общей до�
левой собственности на земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения, рас�
положенного по адресу: Российская Федерация,
область Брянская, район Стародубский, колхоз
имени Ленина.

Кадастровый номер и местоположение исход�
ного земельного участка: 32:23:0000000:20, Рос�
сийская Федерация, область Брянская, район
Стародубский, колхоз имени Ленина.

С проектом межевания можно ознакомиться
у кадастрового инженера Шкабара Ольги Ми�
хайловны по адресу: Брянская обл., г. Стародуб,
пл. Красная, д. 11, адрес электронной почты:
oshkabaro@mail.ru, тел. 8�903�819�05�57, в тече�
ние 30 дней со дня публикации настоящего из�
вещения.

Обоснованные возражения относительно раз�
меров и местоположения границ выделяемого в
счет земельных долей земельного участка от учас�
тков долевой собственности вручаются или направ�
ляются кадастровому инженеру Шкабара О. М. по
адресу: 243240, Брянская обл., г. Стародуб,
пл. Красная, д. 11, а также в орган кадастрового
учета по месту расположения земельного участка
в течение 30 дней со дня публикации настоящего
извещения.

21�497
Кадастровый инженер Шкабара Ольга Михай�

ловна, действующая на основании квалифика�
ционного аттестата № 32�11�106, находящаяся
по адресу: 243240, Брянская обл., Стародубс�
кий р�н, г. Стародуб, пл. Красная, д. 11, адрес
электронной почты: oshkabaro@mail.ru, тел.
8�903�819�05�57, подготовившая проект межева�
ния земельного участка, заказчиками которого
являются: Фабрицкая Ольга Анатольевна, адрес
регистрации места жительства: Россия, Брянс�

кая обл., Стародубский р�н, с. Яцковичи, ул. Цен�
тральная, д. 12; Титенок Мария Тимофеевна, ад�
рес регистрации места жительства: Россия, Брян�
ская обл., Стародубский р�н, с. Меленск, ул. Ком�
сомольская, д. 13, кв. 18, тел. 8�915�538�15�34,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект меже�

вания земельного участка, выделяемого в счет 3
(трех) условных земельных долей в праве об�
щей долевой собственности на земельный учас�
ток из земель сельскохозяйственного назначе�
ния, расположенного по адресу: Российская Фе�
дерация, область Брянская, район Стародубс�
кий, совхоз «Берновичский».

Кадастровый номер и местоположение исход�
ного земельного участка: 32:23:0000000:22, Рос�
сийская Федерация, область Брянская, район
Стародубский, совхоз «Берновичский».

С проектом межевания можно ознакомиться у
кадастрового инженера Шкабара Ольги Михайлов�
ны по адресу: Брянская обл., г. Стародуб, пл. Крас�
ная, д. 11, адрес электронной почты: oshkabaro
@mail.ru, тел. 8�903�819�05�57, в течение 30 дней
со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно раз�
меров и местоположения границ выделяемого в
счет земельных долей земельного участка от учас�
тков долевой собственности вручаются или направ�
ляются кадастровому инженеру Шкабара О. М. по
адресу: 243240, Брянская обл., г. Стародуб,
пл. Красная, д. 11, а также в орган кадастрового
учета по месту расположения земельного участка
в течение 30 дней со дня публикации настоящего
извещения.

22�497
Кадастровый инженер Юрченко Светлана Алек�

сеевна, действующая на основании квалификаци�
онного аттестата № 32�11�90, находящаяся по
адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. С. Пе�
ровской, д. 48, адрес электронной почты:
sa.yurchenko@yandex.ru, тел. 8�910�299�23�09, под�
готовившая проект межевания земельного участ�
ка, заказчиком которого является Коваленко Ев�
гений Владимирович, почтовый адрес: 243244,
Брянская обл., Стародубский р�н, с. Новое село,
ул. Озерная, д. 20а, стр. 1, тел. 8 (48348) 91�7�30,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект меже�

вания земельного участка, выделяемого в счет
земельных долей в праве общей долевой соб�
ственности на земельный участок из земель сель�
скохозяйственного назначения, находящегося по
адресу: область Брянская, район Стародубский,
колхоз «Вперед».

Кадастровый номер и местоположение исход�
ного земельного участка: 32:23:0000000:71, область
Брянская, район Стародубский, колхоз «Вперед».

С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться у кадастрового инженера
Юрченко Светланы Алексеевны по адресу:
г. Брянск, ул. С. Перовской, д. 48, ООО «Брянск�
земпроект», адрес электронной почты: sa.yurchenko
@yandex.ru, тел. 8�910�299�23�09, в течение 30
дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемо�
го в счет земельных долей земельного участка
от участников долевой собственности вручают�
ся или направляются кадастровому инженеру
Юрченко С. А. по адресу: 241050, Брянская обл.,
г. Брянск, ул. С. Перовской, д. 48, ООО «Брянск�
земпроект», а также в орган кадастрового учета
по месту расположения земельного участка в
течение 30 дней со дня публикации настоящего
извещения.

23�497
Кадастровый инженер Юрченко Светлана

Алексеевна, действующая на основании квали�
фикационного аттестата № 32�11�90, находяща�
яся по адресу: 241050, г. Брянск, ул. С. Перовс�
кой, д. 48, адрес электронной почты: sa.yurchenko
@yandex.ru, тел. 8�910�299�23�09, подготовившая
проект межевания земельного участка, заказчи�
ком которого является Шаура Максим Юрьевич,
почтовый адрес: Брянская обл., Унечский р�н,
г. Унеча, ул. Кирова, д. 12, тел. 8 (48348) 91�7�30,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект меже�

вания земельного участка, выделяемого в счет
земельных долей на праве общей долевой соб�
ственности на земельный участок из земель сель�
скохозяйственного назначения, находящегося по
адресу: область Брянская, район Унечский, в
границах совхоза «Алёновский».

Кадастровый номер и местоположение исход�
ного земельного участка: 32:27:0290103:39, об�
ласть Брянская, район Унечский, в границах со�
вхоза «Алёновский».

С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться у кадастрового инженера
Юрченко Светланы Алексеевны по адресу:
г. Брянск, ул. С. Перовской, д. 48, ООО «Брянск�
земпроект», адрес электронной почты: sa.yurchenko
@yandex.ru, тел. 8�910�299�23�09, в течение 30
дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно раз�
мера и местоположения границ выделяемого зе�
мельного участка в счет земельных долей от учас�
тников долевой собственности вручаются или на�
правляются кадастровому инженеру Юрченко С. А.
по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск,
ул. С. Перовской, д. 48, ООО «Брянскземпроект»,
а также в орган кадастрового учета по месту рас�
положения земельного участка в течение 30 дней
со дня публикации настоящего извещения.

24�497
В соответствии со ст. 12 Федерального зако�

на РФ от 24.07.2002 г. № 101�ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» Пав�
ловская сельская администрация Унечского рай�
она Брянской области

УВЕДОМЛЯЕТ
о возникновении права собственности му�

ниципального образования «Павловское сель�
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и массовых коммуникаций по Брянской области.

ское поселение» Унечского района Брянской
области» на 15 земельных долей (доли в пра!
ве общей долевой собственности) на земель!
ный участок из состава земель сельскохозяй!
ственного назначения с кадастровым номером
32:27:0000000:182, расположенный по адре!
су: область Брянская, район Унечский, СПК
«Павловский».

Сельскохозяйственные организации или кре!
стьянские (фермерские) хозяйства, использую!
щие земельный участок, находящийся в доле!
вой собственности, могут приобрести земель!
ные доли по цене, определяемой как произве!
дение 15 процентов кадастровой стоимости од!
ного квадратного метра указанного земельного
участка и площади, соответствующей размеру
этих земельных долей.

Заявления на приобретение земельных до!
лей принимаются по адресу: 243324, Брянс!
кая обл., Унечский р!н, с. Павловка, ул. Школь!
ная, д. 1.

25�497
В соответствии со ст. 12 Федерального за!

кона РФ от 24.07.2002 г. № 101!ФЗ «Об оборо!
те земель сельскохозяйственного назначения»
Плавенская сельская администрация Климов!
ского района Брянской области

УВЕДОМЛЯЕТ
о возникновении права собственности му!

ниципального образования «Плавенское сель!
ское поселение Климовского района Брянской
области» на 18 земельных долей (доли в пра!
ве общей долевой собственности) на земель!
ный участок из состава земель сельскохозяй!
ственного назначения с кадастровым номером
32:12:0000000:45, расположенный по адресу:
область Брянская, район Климовский, дерев!
ня Плавна, ТОО «Плавна».

Сельскохозяйственные организации или кре!
стьянские (фермерские) хозяйства, использую!
щие земельный участок, находящийся в доле!
вой собственности, могут приобрести земель!
ные доли по цене, определяемой как произве!
дение 15 процентов кадастровой стоимости од!
ного квадратного метра указанного земельного
участка и площади, соответствующей размеру
этих земельных долей.

Заявления на приобретение земельных до!
лей принимаются по адресу: Брянская обл., Кли!
мовский р!н, д. Плавна, ул. Центральная пло!
щадь, д. 12.

26�497
В соответствии со ст. 12 Федерального за!

кона РФ от 24.07.2002 г. № 101!ФЗ «Об оборо!
те земель сельскохозяйственного назначения»
Творишинская сельская администрация Твори!
шинского сельского поселения Гордеевского
муниципального района Брянской области

УВЕДОМЛЯЕТ
о возникновении права собственности муни!

ципального образования «Творишинское сель!
ское поселение Гордеевского муниципального
района Брянской области» на 34 земельные
доли (доли в праве общей долевой собственно!
сти) на земельный участок из состава земель
сельскохозяйственного назначения с кадастро!
вым номером 32:04:0000000:28, расположен!
ный по адресу: область Брянская, район Горде!
евский, СПК «Новый путь» (бывшее КСХП «Вер!
ный путь»), с/х пай.

Сельскохозяйственные организации или кре!
стьянские (фермерские) хозяйства, использую!
щие земельный участок, находящийся в доле!
вой собственности, могут приобрести земель!
ные доли по цене, определяемой как произве!
дение 15 процентов кадастровой стоимости од!
ного квадратного метра указанного земельного
участка и площади, соответствующей размеру
этих земельных долей.

Заявления на приобретение земельных до!
лей принимаются по адресу: Брянская обл.,
Гордеевский р!н, с. Творишино, ул. Калининс!
кая, д. 36.

27�497
В соответствии с положениями ст. 12.1 ФЗ

«Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» Роговская сельская администра!
ция Злынковского района Брянской области
уведомляет граждан — собственников земель!
ных долей на земельный участок, находящий!
ся в общедолевой собственности, расположен!
ный по адресу: область Брянская, район Злын!
ковский, бывший колхоз «Коммунист», кадаст!
ровый номер 32:09:0000000:14, не распорядив!
шихся своими земельными долями, о включе!
нии их в СПИСОК НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ЗЕ!
МЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ:

Авдеенко Ульяна Васильевна, Авдеенко
Тихон Иванович, Авдеенко Анна Ивановна, Ав!
деенко Татьяна Кирилловна, Анищенко Ни!
колай Яковлевич, Атрошенко Александр Ни!
колаевич, Атрошенко Евдокия Стефановна,
Атрошенок Полина Федоровна,  Будников
Анатолий Филиппович, Будникова Мария Сте!
пановна, Вестимая Ирина Васильевна, Вес!
тимая Матрена Васильевна, Вестимая Поли!
на Васильевна, Вестимый Михаил Андреевич,
Видуто Ольга Григорьевна, Винокурова На!
талья Алексеевна, Герасименко Полина Ев!
сеевна, Герасименко Иван Михайлович, Го!
ловачев Николай Семенович, Готовец Пела!
гея Яковлевна, Гребенников Михаил Дмитри!
евич, Гребенникова Анна Даниловна, Губе!
нок Петр Викторович, Губенок Виктор Ива!
нович, Гучанова Светлана Александровна, Гу!
чанова Пелагея Ивановна, Гучанова Наталья

Никифоровна, Дайнеко Анатолий Евсеевич,
Дайнеко Анна Ефимовна, Дайнеко Матрена
Кузьминична, Дайнеко Лидия Петровна, До!
бейко Мария Ивановна, Добейко Даниил Пав!
лович, Доренков Юрий Михайлович, Дытчен!
ков Александр Павлович, Евменов Иван Ти!
хонович, Евменов Александр Прокофьевич,
Заровная Дарья Аврамовна, Зивенко Васи!
лий Борисович, Зивенко Александра Василь!
евна, Зивенко Борис Иванович, Зукова Анас!
тасия Ивановна, Зуркова Анна Алексеевна,
Иванченко Мария Викторовна, Казачков Вла!
димир Евгеньевич, Капшуков Андрей Стефа!
нович, Капшукова Варвара Даниловна, Кап!
шукова Дарья Даниловна, Карнаух Татьяна
Андреевна, Карнаух Петр Яковлевич, Карпе!
ева Анастасия Васильевна, Карпеева Анна
Николаевна, Карпеева Евдокия Яковлевна,
Кириченко Анна Алексеевна,  Кириченко
Людмила Алексеевна,  Кириченко Полина
Андреевна, Кириченко Алексей Ефимович,
Кириченко Наталья Ивановна, Кириченко Ми!
хаил Ильич, Кириченко Николай Лукич, Ки!
риченко Нина Максимовна, Кириченко Вик!
тор Михайлович, Кириченко Варвара Ники!
форовна, Кириченко Мария Петровна, Кири!
ченко Лидия Семеновна, Кириченко Алексей
Федотович, Клепчинов Василий Данилович,
Клепчинова Антонина Антоновна, Кобыльцо!
ва Агрипина Ивановна, Ковалев Михаил Алек!
сандрович, Ковалев Николай Владимирович,
Ковалева Татьяна Николаевна, Ковшуро Анна
Кузьминична, Ковшуро Светлана Павловна,
Козадоев Павел Александрович, Козадоева
Татьяна Николаевна, Козин Вадим Викторо!
вич, Козина Наталья Васильевна, Коновалов
Иван Кузьмич, Коновалов Николай Никифо!
рович, Королева Мария Сидоровна, Кроте!
нок Николай Иванович, Кротов Григорий Ан!
дреевич, Кротова Ирина Афонасьевна, Куль!
минская Нина Филипповна, Кучерова Елена
Валентиновна, Кушиков Владимир Кирилло!
вич, Кушиков Григорий Кириллович, Кушиков
Николай Стефанович, Кушикова Анна Дани!
ловна, Кушикова Прасковья Романовна, Ку!
шикова Нина Федоровна, Кушикова Лидия Фи!
липповна, Лапоух Михаил Николаевич, Лап!
ченко Василий Григорьевич, Липская Нина
Михайловна, Липский Владимир Григорьевич,
Липский Николай Яковлевич, Литовченко Сер!
гей Иванович, Литовченко Надежда Макси!
мовна, Литовченко Татьяна Павловна, Мака!
ренко Прасковья Николаевна, Макаренко Ва!
силий Митрофанович, Макаренко Петр Ива!
нович, Максимихин Павел Борисович, Маль!
цев Иван Андреевич, Мальцева Анна Василь!
евна, Марченко Татьяна Васильевна, Марчен!
ко Виктор Владимирович, Марченко Дарья
Ефимовна, Марченко Кирилл Максимович,
Марченко Анисья Моисеевна, Медведева Ли!
дия Лаврентьевна, Медведева Валентина
Матвеевна, Медведева Мария Сергеевна,
Медведева Евдокия Филипповна, Мельников
Петр Леонидович, Мельников Сергей Петро!
вич, Мельникова Анна Сергеевна, Миненок
Пелагея Козьминовна, Миненок Михаил Фе!
дорович, Моисеенко Кирилл Иванович, Моро!
зов Алексей Петрович, Морозова Анна Алек!
сеевна, Нерода Полина Владимировна, Не!
рода Андрей Федорович, Нечуев Михаил Иль!
ич, Нечуев Петр Михайлович, Нечуева Вера
Михайловна, Нечуева Людмила Петровна, Но!
виков Александр Александрович, Новиков
Александр Иванович, Новиков Павел Трофи!
мович, Новикова Раиса Степановна, Носенко
Федор Алексеевич, Осиновая Анастасия Фе!
доровна, Пархомцев Василий Николаевич,
Пархомцев Николай Павлович, Пенкин Вла!
димир Васильевич, Пенкина Пелагея Андре!
евна, Пинчуко Николай Дмитриевич, Плаунов
Валерий Николаевич, Плаунов Владимир Ни!
колаевич, Плаунов Павел Николаевич, По!
зднякова Дарья Михайловна, Позднякова На!
дежда Федоровна,  Половинко Владимир
Александрович, Половинко Сергей Алексан!
дрович, Понкратов Василий Никифорович,
Понкратова Татьяна Никитична, Прилепо Вик!
тор Дмитриевич, Приходько Иван Ильич, При!
ходьков Алексей Ильич, Приходько Галина Ев!
геньевна, Рожков Петр Васильевич, Рожков
Анатолий Григорьевич, Рожков Федор Григо!
рьевич, Рожков Григорий Илларионович, Рож!
ков Иван Кузьмич, Рожков Иван Павлович,
Рожков Алексей Петрович, Рожков Григорий
Савельевич, Рожкова Лидия Васильевна, Рож!
кова Анна Захаровна, Рожкова Антонина Ива!
новна, Рожкова Мария Михайловна, Рожкова
Евдокия Никифоровна, Рожкова Екатерина
Петровна, Рожкова Надежда Петровна, Рож!
кова Прасковья Стефановна, Рожкова Мария
Терентьевна, Рожкова Екатерина Трофимов!
на, Ромащенко Татьяна Григорьевна, Рома!
щенко Виктор Стафанович, Ромащенок Сер!
гей Степанович, Рохманько Анастасия Ива!
новна, Рохманько Александра Никитична,
Рублев Анатолий Иванович, Руденок Нина
Алексеевна, Руденок Анатолий Васильевич,
Руденок Михаил Васильевич, Руденок Дмит!
рий Дмитриевич, Руденок Ефросинья Ники!
тична, Рябченко Николай Михайлович, Ряб!
ченко Раиса Павловна, Саврицкий Виктор
Васильевич, Самусев Алексей Дмитриевич,
Самусь Лариса Трофимовна, Сафонова Евдо!
кия Дмитриевна, Сбитный Николай Василье!
вич, Сетая Меланья Михайловна, Сетов Ана!
толий Васильевич, Сетов Михаил Васильевич,

Сетов Иван Викторович, Сетов Михаил Евте!
хович, Сетов Василий Михайлович, Сетова
Мария Игнатьевна, Сетова Анна Павловна,
Тртюго Василий Никифорович, Тулупов Миха!
ил Андреевич, Тулупова Кристина Андреев!
на, Тулупова Ксенья Васильевна, Усов Сер!
гей Александрович, Усов Александр Петро!
вич, Усова Валентина Ивановна, Усова Гали!
на Тихоновна, Устинчук Прасковья Григорь!
евна, Хартонцев Андрей Александрович, Хох!
лов Виктор Михайлович, Хохлов Григорий
Михайлович, Хохлов Евдоким Титович, Хох!
лова Лидия Васильевна, Хохлова Лукерья Ва!
сильевна, Хохлова Анна Ефимовна, Хохлова
Ольга Петровна, Хохлова Наталья Сергеев!
на, Хохлова Наталья Стефановна, Хохлова
Любовь Филипповна, Храмцова Елена Дмит!
риевна, Цупик Анна Кондратьевна, Цупик
Александр Тианович, Цупиков Николай Алек!
сеевич, Цупиков Виктор Андреевич, Цупиков
Борис Григорьевич, Цупиков Виктор Григорь!
евич, Цупиков Иван Захарович, Цупиков Ана!
толий Иванович, Цупиков Иван Иванович, Цу!
пиков Григорий Кириллович, Цупиков Григо!
рий Максимович, Цупиков Кирилл Михайло!
вич, Цупиков Анатолий Никитович, Цупиков
Михаил Петрович, Цупиков Петр Семенович,
Цупиков Михаил Семенович, Цупиков Васи!
лий Федорович, Цупиков Федор Филиппович,
Цупикова Анна Васильевна, Цупикова Вален!
тина Викторовна, Цупикова Татьяна Данилов!
на, Цупикова Анна Ефимовна, Цупикова Еле!
на Ефимовна, Цупикова Мария Ефимовна, Цу!
пикова Мария Ивановна, Цупикова Нина Ива!
новна, Цупикова Полина Ивановна, Цупикова
Анна Ильинична, Цупикова Лидия Кириллов!
на, Цупикова Полина Кирилловна, Цупикова
Надежда Моисеевна, Цупикова Марфа Нико!
лаевна, Цупикова Мария Павловна, Цупикова
Анастасия Петровна, Цупикова Александра
Федоровна, Цупикова Надежда Федоровна,
Цуптков Михаил Никитович, Чечуков Анато!
лий Федорович, Шестеров Виктор Михайло!
вич, Широкая Евдокия Ивановна, Широкий
Иван Антонович, Шитов Александр Анатоль!
евич, Шитова Алла Викторовна, Штрокий
Андрей Антонович, Щерба Наталья Гаврилов!
на, Иртюго Василий Никифорович.

Лица, считающие, что принадлежащие им
земельные доли необоснованно включены в
список невостребованных земельных долей,
вправе в течение трех месяцев со дня публи!
кации настоящего извещения представить в
письменной форме возражения в админист!
рацию Роговского сельского поселения по ад!
ресу: 243613, Брянская обл., Злынковский
р!н, с. Рогов, ул. Школьная, д. 7; адрес элект!
ронной почты: rogovpos@mail.ru; тел. 8 (48358)
9!35!82, и заявить об этом на общем собра!
нии участников общедолевой собственности,
что будет являться основанием для исключе!
ния указанных лиц и (или) земельных долей
из списка невостребованных земельных
долей.

28�497
В соответствии с положениями ст. 12.1 ФЗ

«Об обороте земель сельскохозяйственного на!
значения» Щербиничская сельская админист!
рация Злынковского района Брянской области
уведомляет граждан — собственников земель!
ных долей на земельный участок, находящийся
в общедолевой собственности, расположенный
по адресу: область Брянская, район Злынковс!
кий, бывший колхоз имени Калинина, кадаст!
ровый номер 32:09:0000000:17, не распорядив!
шихся своими земельными долями, о включе!
нии их в СПИСОК НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ЗЕ!
МЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ:

Макаренко Петр Иванович, Осиновый Вик!
тор Дмитриевич, Мищенко Петр Михайлович,
Абала Анатолий Евдокимович, Семкин Семен
Романович, Поддубный Владимир Григорье!
вич, Мирошников Иван Прокофьевич, Мель!
ников Борис Михайлович, Чугай Николай Гри!
горьевич, Кушиков Михаил Прохорович, Ко!
солапов Сергей Викторович, Поддубный Вла!
димир Федорович, Кожемяко Анатолий Ива!
нович, Кушиков Николай Михайлович, Мака!
ренко Михаил Васильевич, Миронов Сергей
Васильевич, Зимин Сергей Николаевич, Ти!
щенко Владимир Вячеславович, Макаренко
Николай Михайлович, Поддубный Борис Пав!
лович, Католиков Николай Павлович, Гоман!
цов Николай Павлович, Абдуллаев Абдулму!
талиб Абдурахманович, Поддубный Алек!
сандр Тимофеевич, Иволга Анатолий Ивано!
вич, Пехотин Евгений Федорович, Бирулин Ва!
силий Михайлович, Сытобудская Любовь Ми!
хайловна, Кушикова Надежда Александров!
на, Приходько Ирина Антоновна, Невечеря
Светлана Каримовна, Макаренко Елена Вла!
димировна, Борсук Леонид Николаевич, Куль!
минская Мария Кузьминична, Костюченко
Любовь Ефремовна, Дмитренок Владимир
Михайлович, Кривоносова Ирина Ивановна,
Мосяго Василий Николаевич, Горелый Алек!
сандр Николаевич, Щавелев Геннадий Ана!
тольевич, Федоскин Анатолий Борисович,
Щавелев Владимир Анатольевич, Макаренко
Николай Васильевич, Миклухо Дания Семба!
евна, Осыко Леон Тадеушевич, Пинчуков Вла!
димир Дмитриевич, Макаренко Николай Вла!
димирович, Рубанов Владимир Анатольевич,
Баранов Николай Иванович, Борсук Николай
Андреевич, Богданова Наталья Николаевна,

Атабекян Геннадий Николаевич, Сайранова
Екатерина Нурилгудаевна, Рубанов Николай
Анатольевич, Косолапова Людмила Никола!
евна, Католиков Николай Петрович, Курдю!
ков Виктор Викторович, Клименко Ольга Ни!
колаевна, Капусто Юлий Никифорович, Со!
лодовников Виктор Прокофьевич, Мякишев Ни!
колай Максимович, Зубков Николай Михай!
лович, Васильева Екатерина Александровна,
Кравцов Юрий Викторович, Поддубная Мария
Семеновна, Гапоненко Вера Григорьевна, Ка!
пусто Любовь Федоровна, Кривенок Варвара
Харитоновна, Петькова Валентина Ивановна,
Поддубный Денис Кондратьевич, Поддубная
Надежда Ивановна, Поддубная Анна Викто!
ровна, Поддубный Виктор Владимирович,
Кульминская Анна Алексеевна, Гапоненко
Акулина Васильевна, Овчинникова Мария
Степановна, Поддубная Марфа Петровна, Со!
ловцов Иван Андреевич, Поддубная Клавдия
Ильинична, Макаренко Петр Андреевич, Ма!
каренко Василий Максимович, Макаренко
Анна Ануфриевна,  Кульминский Дмитрий
Максимович, Кульминская Лидия Александ!
ровна, Горбенок Мария Васильевна, Барано!
ва Екатерина Романовна, Дмитренок Вален!
тина Ивановна, Макаренко Надежда Кондра!
тьевна, Пирузян Вера Михайловна, Макарен!
ко Татьяна Ивановна, Кожемяко Иван Заха!
рович, Тищенко Мария Максимовна, Город!
ная Анна Яковлевна, Одноворова Лидия Гри!
горьевна, Гребенникова Мария Яковлевна,
Тищенко Анна Евтеховна, Евменова Надеж!
да Степановна, Подгаецкая Марфа Архипов!
на, Монташев Василий Евтехович, Монташе!
ва Прасковья Титовна, Медведев Василий Ха!
лимонович, Медведева Варвара Николаевна,
Пиневич Елизавета Григорьевна, Цупикова
Мария Николаевна, Тищенко Любовь Влади!
мировна, Тищенко Федора Ивановна, Тищен!
ко Марфа Федоровна, Подгаецкая Александ!
ра Романовна, Тищенко Александр Павлович,
Тищенко Анна Тимофеевна, Макаренко На!
дежда Борисовна, Кузеро Михаил Данилович,
Кузеро Анна Яковлевна, Поддубный Григо!
рий Данилович, Поддубная Мария Никоноров!
на, Поддубная Елена Емельяновна, Макарен!
ко Надежда Ильинична, Кульминская Вера
Ильинична, Хомякова Мария Ивановна, Ти!
щенко Мария Прокоповна, Бируля Григорий
Петрович, Бируля Татьяна Николаевна, Куль!
минский Федор Максимович, Мосяго Василий
Николаевич, Тищенко Дмитрий Антонович,
Черный Григорий Трофимович, Черная Ольга
Михайловна, Миклухо Федора Ивановна, Мик!
лухо Анастасия Ивановна, Мякишева Мария
Николаевна, Костюченко Михаил Александ!
рович, Мельникова Варвара Трофимовна,
Миклухо Татьяна Федоровна, Миклухо Вера
Ивановна, Рожкова Надежда Ивановна, Мик!
лухо Анастасия Петровна, Костюченко Анас!
тасия Федоровна, Костюченко Лидия Алек!
сандровна, Костюченко Нина Александров!
на, Машурик Агриппина Николаевна, Нови!
кова Татьяна Яковлевна, Плаунов Василий
Федорович, Федоский Анатолий Борисович,
Федоскина Анна Степановна, Серпиченко
Анна Анатольевна, Рубанов Анатолий Алек!
сеевич, Рубанова Мария Алексеевна, Руба!
нов Анатолий Филиппович, Рубанова Мария
Ефремовна, Королев Максим Сидорович, Ха!
ритонцев Иван Артемович, Харитонцева Ксе!
ния Михеевна, Харитонцева Ефросинья Се!
меновна, Католикова Ульяна Николаевна,
Рабская Мария Исаевна, Кравченко Даниил
Алексеевич, Мякишева Анна Михеевна, Гвоз!
дев Владимир Францевич, Тулупова Анна
Алексеевна, Мельникова Ирина Васильевна,
Макаренко Мария Ивановна, Половинко Алек!
сандр Васильевич, Шкарубо Михаил Ивано!
вич, Мищенко Михаил Сергеевич, Мищенко
Александра Васильевна, Бирулина Анаста!
сия Григорьевна, Пинчуков Дмитрий Григорь!
евич, Макаренко Мария Антоновна, Мирош!
никова Любовь Яковлевна, Рубанова Нина
Владимировна, Пинчукова Лидия Андреевна,
Зубков Николай Михайлович, Царт Марина Та!
деушевна, Королев Николай Владимирович,
Гапоненко Валентина Федоровна, Дмитренок
Петр Михайлович, Кравченко Валерий Пав!
лович, Машавец Михаил Сергеевич, Борсук
Николай Николаевич, Кульминская Татьяна
Ивановна, Сороковой Петр Ефимович, Под!
дубная Александра Ивановна, Баранов Ва!
силий Иванович, Воропаев Александр Пав!
лович, Дмитренок Иван Федорович, Писчик
Константин Павлович, Кириенко Игорь Нико!
лаевич, Кириенко Ольга Анатольевна, Дмит!
ренко Александр Васильевич, Копацкий Ана!
толий Ефимович, Копацкая Мария Васильев!
на, Кравцова Наталья Николаевна, Миклухо
Светлана Степановна, Мирошников Юрий
Анатольевич.

Лица, считающие, что принадлежащие им
земельные доли необоснованно включены в
список невостребованных земельных долей,
вправе в течение трех месяцев со дня публи!
кации настоящего извещения представить в
письменной форме возражения в администра!
цию Щербиничского сельского поселения по
адресу: 243616, Брянская обл., Злынковский
р!н, с. Большие Щербиничи, ул. Центральная,
д. 3; адрес электронной почты: scherbinichi
@mail.ru; тел. 8 (48358) 9!03!43, и заявить об
этом на общем собрании участников общедо!
левой собственности, что будет являться осно!
ванием для исключения указанных лиц и (или)
земельных долей из списка невостребованных
земельных долей.




