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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

При проведении согласования местоположения гра‑
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове‑
ряющий личность, а также документы о правах на зе‑
мельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ЗемКадастр» Ра‑
китиной Еленой Юрьевной, номер квалификацион‑
ного аттестата 32‑11‑76 от 15.03.2011 года, почтовый
адрес: 241028, г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф. 6,
(4832) 41‑29‑90 в отношении земельного участка с ка‑
дастровым номером 32:28:0040421:14, расположенного:
Брянская область, г. Брянск, р.п. Белые Берега, про‑
езд Кирова, дом 9, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Драманчук
Роман Леонидович, адрес: Брянская область, г. Брянск,
р.п. Белые Берега, проезд Кирова, дом 9.
Собрание заинтересованных лиц (смежных зем‑
лепользователей) по поводу согласования место‑
положения границ состоится по адресу: г. Брянск,
ул. Карачижская, д. 73, оф. 6 10 марта 2016 г. в 10 ча‑
сов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка мож‑
но ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская,
д. 73, оф. 6. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласо‑
вания местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 8 февраля 2016 г. по 9 мар‑
та 2016 г. по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73,
оф. 6 (пн. – пт. с 9.00 до 17.00).
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра‑
ницы: все смежные земельные участки и граничащие
с участком с кадастровым номером 32:28:0040421:14
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, р.п. Белые Берега,
проезд Кирова, дом 9 в границах кадастрового кварта‑
ла, 32:28:0040421, а так же все заинтересованные лица.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ЗемКадастр» Болот‑
никовой Ириной Николаевной, номер квалификаци‑
онного аттестата 32‑12‑131 от 21.05.2012 года, почтовый
адрес: 241028, г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф. 6,
(4832) 41‑29‑90, gzk32@mail.ru в отношении земельного
участка, расположенного: Брянская область, г. Брянск,
р.п. Белые Берега, ул. 8-го Марта, дом 13, выполня‑
ются кадастровые работы по образованию земельного
участка путем объединения земельных участков с када‑
стровыми номерами 32:28:0040421:17, 32:28:0040421:18.
Заказчиком кадастровых работ является Телешко
Игорь Дмитриевич, адрес: Брянская область, г. Брянск,
р.п. Белые Берега, ул. 8 Марта, дом 13.
Собрание заинтересованных лиц (смежных земле‑
пользователей) по поводу согласования местоположе‑
ния границ состоится по адресу: г. Брянск, ул. Кара‑
чижская, д. 73, оф. 6, 10 марта 2016 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка мож‑
но ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская,
д. 73, оф. 6. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте ме‑
жевого плана и требования о проведении согласова‑
ния местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 8 февраля 2016 г. по 9 мар‑
та 2016 г. по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73,
оф. 6 (пн. – пт. с 9.00 до 17.0).
Смежные земельные участки, с правообладателя‑
ми которых требуется согласовать местоположение
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границ: земельные участки, являющиеся смежны‑
ми относительно образуемого земельного участка,
расположенные в границах кадастрового квартала
32:28:0040421.
При проведении согласования местоположения гра‑
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове‑
ряющий личность, а также документы о правах на зе‑
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ЗемКадастр» Болот‑
никовой Ириной Николаевной, номер квалификаци‑
онного аттестата 32‑12‑131 от 21.05.2012 года, почтовый
адрес: 241028, г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф. 6,
(4832) 41‑29‑90, gzk32@mail.ru в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0040421:19, рас‑
положенного: Брянская область, г. Брянск, р.п. Белые
Берега, ул. 8 Марта, дом 15, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы зе‑
мельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кирюхина
Тамара Евгеньевна, адрес: Брянская область, г. Брянск,
р.п. Белые Берега, ул. 8-го Марта, дом 15.
Собрание заинтересованных лиц (смежных земле‑
пользователей) по поводу согласования местоположе‑
ния границ состоится по адресу: г. Брянск, ул. Кара‑
чижская, д. 73, оф. 6 10 марта 2016 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка мож‑
но ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская,
д. 73, оф. 6. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласо‑
вания местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 8 февраля 2016 г. по 9 мар‑
та 2016 г. по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73,
оф. 6 (пн. – пт. с 9.00 до 17.00).
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра‑
ницы: все смежные земельные участки и граничащие
с участком с кадастровым номером 32:28:0040421:19
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, р.п. Белые Берега,
ул. 8-го Марта, дом 15 в границах кадастрового кварта‑
ла 32:28:0040421, а так же все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения гра‑
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове‑
ряющий личность, а также документы о правах на зе‑
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пинчуком Л.Л. (номер ква‑
лификац. аттестата 32‑13‑174, г. Брянск, ул. Дуки, 62а,
оф. 112, т. 64‑84‑53, e-mail: L_Pinchook@mail.ru) в от‑
ношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0032605:111, находящегося по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, СТ «Дружба‑2», участок 111, выполня‑
ются кадастровые работы по уточнению местоположе‑
ния границы земельного участка.
Заказчик кадастровых работ — Мисник Г.И., про‑
живающая по адресу: г. Брянск, ул. Брянского фронта,
д. 22, кв. 112, тел. 8‑920‑833‑79‑12.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла‑
сования местоположения границ состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112 07.03.2016 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112.
Обоснованные возражения относительно местопо‑
ложения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования ме‑
стоположения границ земельных участков на местно‑
сти принимаются с 5 февраля 2016 г. по 7 марта 2016 г.
по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра‑
ниц: Брянская обл., г. Брянск, СТ «Дружба‑2», участок
138, кадастровый номер 32:28:0032605:138.
При проведении согласования местоположения гра‑
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя‑
ющий личность, а также документы, подтверждающие
права на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пинчуком Л.Л. (номер ква‑
лификац. аттестата 32‑13‑174, г. Брянск, ул. Дуки, 62а,
оф. 112, т. 64‑84‑53, e-mail: L_Pinchook@mail.ru) в от‑
ношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0032605:112, находящегося по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, СТ «Дружба‑2», участок 112, выполня‑
ются кадастровые работы по уточнению местоположе‑
ния границы земельного участка.
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Заказчик кадастровых работ — Гончарова М.С., про‑
живающая по адресу: г. Брянск, ул. Брянского фронта,
д. 12/1, кв. 51, тел. 8‑920‑833‑79‑12.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла‑
сования местоположения границ состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112 07.03.2016 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112.
Обоснованные возражения относительно местопо‑
ложения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования ме‑
стоположения границ земельных участков на местно‑
сти принимаются с 5 февраля 2016 г. по 7 марта 2016 г.
по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра‑
ниц: Брянская обл., г. Брянск, СТ «Дружба‑2», участок
138, кадастровый номер 32:28:0032605:138.
При проведении согласования местоположения гра‑
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя‑
ющий личность, а также документы, подтверждающие
права на земельный участок.
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Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра‑
ниц: Брянская обл., г. Брянск, СТ «Дружба‑2», участок
138, кадастровый номер 32:28:0032605:138.
При проведении согласования местоположения гра‑
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя‑
ющий личность, а также документы, подтверждающие
права на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пинчуком Л.Л. (номер ква‑
лификац. аттестата 32‑13‑174, г. Брянск, ул. Дуки, 62а,
оф. 112, т. 64‑84‑53, e-mail: L_Pinchook@mail.ru) в от‑
ношении земельного участка, находящегося по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Кольцевая, дом 25, ка‑
дастровый номер 32:28:0042803:20, выполняются када‑
стровые работы по уточнению и согласованию границ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пинчуком Л.Л. (номер ква‑
лификац. аттестата 32‑13‑174, г. Брянск, ул. Дуки, 62а,
оф. 112, т. 64‑84‑53, e-mail: L_Pinchook@mail.ru) в от‑
ношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0032605:137, находящегося по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, СТ «Дружба‑2», участок 137, выполня‑
ются кадастровые работы по уточнению местоположе‑
ния границы земельного участка.
Заказчик кадастровых работ — Гончарова М.С., про‑
живающая по адресу: г. Брянск, ул. Брянского фронта,
д. 12/1, кв. 51, тел. 8‑920‑833‑79‑12.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла‑
сования местоположения границ состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112 07.03.2016 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112.
Обоснованные возражения относительно местопо‑
ложения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования ме‑
стоположения границ земельных участков на местно‑
сти принимаются с 5 февраля 2016 г. по 7 марта 2016 г.
по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112.

земельного участка.
Заказчик кадастровых работ — Алешечкина Оль‑
га Ивановна, проживающая по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Кольцевая, д. 25, тел. 8‑910‑735‑44‑92.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла‑
сования местоположения границ состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112 07.03.2016 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112.
Обоснованные возражения относительно местопо‑
ложения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования ме‑
стоположения границ земельных участков на местно‑
сти принимаются с 5 февраля 2016 г. по 7 марта 2016 г.
по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра‑
ниц: Брянская область, г. Брянск, ул. Кольцевая, дом
23, кадастровый номер 32:28:0042803:18. При прове‑
дении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий лич‑
ность, а также документы, подтверждающие права на
земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Локтюшиным Владимиром
Юрьевичем, действующим на основании квалифика‑
ционного аттестата № 32‑10‑12, выданного 27 декабря
2010 года Управлением имущественных отношений
Брянской области, адрес: г. Брянск, ул. Красноармей‑
ская, д. 91, офис 32, тел.: 41‑43‑64, 66‑28‑79, e-mail:
geo_complex@mail.ru проводятся кадастровые работы
в связи с уточнением границ и площади в отношении
земельного участка, расположенного: Брянская область,
г. Брянск, гаражно-строительное общество по ул. Совет‑
ской, 92, участок 6, кадастровый номер 32:28:0030904:65.
Заказчиком кадастровых работ является Крюков
Александр Сергеевич, зарегистрированный по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Полесская, д. 3, кв. 41,
номер контактного телефона 8‑909‑245‑45‑17.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ земельного участка состо‑
ится 10 марта 2016 года в 12 часов 00 минут по адресу:
г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 91, офис 32.
Ознакомиться с проектом межевого плана можно по
адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 91, офис 32.
Обоснованные возражения в письменном виде по
проекту межевого плана, требования о проведении со‑
гласования местоположения границ земельного участ‑
ка на местности и места проведения собрания прини‑
маются в период с 5 февраля 2016 года по 24 февраля
2016 года по указанному адресу.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение грани‑
цы: Брянская область, г. Брянск, д. 92, квартира 7, тер.
гаражно-строительного общества по ул. Советской, 92,
кадастровый номер 32:28:0030904:66, со всеми смеж‑
ными земельными участками в кадастровом квартале
32:28:0030904.
Для участия в проведении собрания при себе необхо‑
димо иметь документ, удостоверяющий личность, над‑
лежаще оформленную доверенность (для представите‑
ля), документы о правах на ваш земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ЗемКадастр» Ра‑
китиной Еленой Юрьевной, номер квалификацион‑
ного аттестата 32‑11‑76 от 15.03.2011 года, почтовый
адрес: 241028, г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф. 6,
(4832) 41‑29‑90, gzk32@mail.ru в отношении земель‑
ного участка с кадастровым номером 32:28:0042148:4,
расположенного: Брянская область, г. Брянск,
ул. Костромская, дом 23, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы зе‑
мельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кувши‑
нов Александр Даниилович, адрес: Брянская область,
г. Брянск, ул. Костромская, дом 23.
Собрание заинтересованных лиц (смежных зем‑
лепользователей) по поводу согласования место‑
положения границ состоится по адресу: г. Брянск,
ул. Карачижская, д. 73, оф. 6 10 марта 2016 г. в 10 ча‑
сов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка мож‑
но ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская,
д. 73, оф. 6. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласо‑
вания местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 8 февраля 2016 г. по 9 мар‑
та 2016 г. по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73,
оф. 6 (пн. – пт. с 9.00 до 17.00).
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра‑
ницы: все смежные земельные участки и граничащие
с участком с кадастровым номером 32:28:0042148:4
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Костромская,
дом 23 в границах кадастрового квартала 32:28:0042148,
а так же все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения гра‑
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове‑
ряющий личность, а также документы о правах на зе‑
мельный участок.
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