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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Губановым Андреем Андреевичем, почтовый адрес: 241050, Брянская область,
г. Брянск, ул. Фокина, д. 119, оф. 2, адрес электронной почты: ooonz032@yandex.ru, контактный телефон: 8(4832)66-34-62, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: №39428, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0042305:25,
расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск,
ул. Южная, дом 25, кадастровый квартал
32:28:0042305.
Заказчиком кадастровых работ является Алёшин
Константин Александрович, проживающий по адресу:
г. Брянск, пр-т Московский, дом № 38, кв. 14, контактный телефон: 8-905-054-27-02.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: 241050, Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Фокина, д.119, оф. 2, 21 апреля 2017
года в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 241050, Брянская
обл., г. Брянск, ул. Фокина, д.119, оф. 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 20 марта 2017 года по 20 апреля
2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 20 марта
2017 года по 20 апреля 2017 года, по адресу: 241050,
Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д.119, оф. 2.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки 48, эл.
почта E-mail: kadin032@gmail.com , 56-44-98, №18624
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
адрес электронной почты, контактный телефон,
№ регистрации в государственном реестре лиц
осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0011704:1539, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер ГО Камвольный-1, гараж
330, 32:28:0011704
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)

Заказчиком кадастровых работ является Прокопова
Т.Г., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск,
ул. Ново-Советская, 122, кв. 19, тел. 8-905-188-59-51.
(фамилия, инициалы физического лица или
наименование юридического лица, его почтовый
адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 «27»
апреля 2017 г. в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28» марта 2017 г. по «26» апреля 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «28» марта 2017 г. по
«26» апреля 2017 г. по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 .
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0011704 (местоположение
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участков: Брянская область, г. Брянск, тер. ГО Камвольный-1, гараж 329, Брянская область, г. Брянск,
тер. ГО Камвольный-1, гараж 331, Брянская область,
г. Брянск, тер. ГО Камвольный-1, гараж 355, Брянская
область, г. Брянск, тер. ГО Камвольный-1, гараж 356)
и иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ницы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0011704 (местоположение участков: Брянская область, г. Брянск, тер. ГО
Камвольный-1, 319, Брянская область, г. Брянск, тер.
ГО Камвольный-1, 321) и иные заинтересованные
лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки 48, эл.
почта E-mail: kadin032@gmail.com , 56-44-98, №18624

Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки 48,
эл. почта E-mail: kadin032@gmail.com , 56-44-98,
№18624
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
адрес электронной почты, контактный телефон,
№ регистрации в государственном реестре лиц
осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0011705:7, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, тер. ГО Донбасский-2, гараж 73,
32:28:0011705

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
адрес электронной почты, контактный телефон,
№ регистрации в государственном реестре лиц
осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0011704:1530, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. ГО Камвольный-1, д. 320,
32:28:0011704
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)

Заказчиком кадастровых работ является Легчило
В.Ф., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск,
ул. Почтовая, 128, кв. 15, тел. 8-915-805-47-32.
(фамилия, инициалы физического лица или
наименование юридического лица,
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 «27»
апреля 2017 г. в 09 часов 10 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 .
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28» марта 2017 г. по «26» апреля 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «28» марта 2017 г. по
«26» апреля 2017 г. по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра-

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)

Заказчиком кадастровых работ является Бузаев Е.В.,
почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Дружбы,
18, кв. 7, тел. 8-953-270-30-97.
(фамилия, инициалы физического лица
или наименование юридического лица,
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 «27»
апреля 2017 г. в 09 часов 20 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28» марта 2017 г. по «26» апреля 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «28» марта 2017 г. по
«26» апреля 2017 г. по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
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торых требуется согласовать местоположение границы:
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0011705 (местоположение участков: Брянская
область, г. Брянск, тер. ГО Донбасский-2, гараж 72,
Брянская область, г. Брянск, тер. ГО Донбасский-2,
гараж 74, Брянская область, г. Брянск, тер. ГО Донбасский-3, гараж 25) и иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лазаренковой Еленой
Владимировной, Брянская обл., г. Брянск, ул. Романа Брянского, д. 14, кв.127, lasarel13@yandex.ru;
тел. 8-900-365-86-28, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 35047, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0013115:8.
Заказчиком кадастровых работ является Климова
Вера Валерьевна, Брянская обл., г. Брянск, пр-д 2-й
Карьерный, 21-а, кв. 6, 8 (919) 192-0669.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Красноармейская, 126/1, офис 501 (ООО «ГеоКадастрИнформ») «17» апреля 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Брянская обл., г.
Брянск, ул. Красноармейская, д. 126/1, офис 501.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «17» марта 2017 г. по «16» апреля
2017 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «17» марта
2017 г. по «17» апреля 2017 г., по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Красноармейская, 126/1, офис
501 (ООО «ГеоКадастрИнформ»).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Петровым Андреем Владимировичем, квалификационный аттестат № 32-11-29,
адрес электронной почты: andreypetrov32@mail.ru,
адрес для связи с кадастровым инженером: г. Брянск,
ул. С.Перовской д. 63 оф. 104, тел. 8-952-966-48-97,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 6240, в отношении земельного участка, с кадастровым номером
32:28:0023103:168, расположенного по адресу:
обл. Брянская, г. Брянск, тер. СО Десна-2, уч. 168 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Горбачев Владимир Михайлович, проживающий по адресу: г. Брянск ул. Заводская 2а-12, тел. 8-9803346722.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится «18»
апреля 2017 г. в 10-00 часов по адресу: г. Брянск,
ул. С.Перовской д. 63, офис № 104.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск С. Перовской д. 63, офис № 104.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «17» марта 2017 г. по «18» апреля
2017 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с
10.03.2017 г. по 11.04.2017 г. по адресу: г. Брянск,
С.Перовской д. 63, офис № 104.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белининым Антоном
Михайловичем, почтовый адрес: 241014, Брянская
обл., г. Брянск, пер. Почтовый, дом 160, кв. 27, адрес
электронной почты: kadastr32@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 18620, выполняются
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кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0040902:140, расположенного: Брянская область, г. Брянск, тер. со Рассвет-2, уч. 114.
Заказчиком кадастровых работ является Курдин Валерий Григорьевич, зарегистрированный по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Чернышевского, дом 53, кв. 27.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
ул. Красноармейская, дом 91, оф. 406 17 апреля 2017 г.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Красноармейская, дом 91, оф. 406.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности и места
проведения собрания принимаются в течении 15 дней
с момента опубликования. В письменной форме обоснованные возражения о местоположения границ земельного участка после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются после выхода данного
извещения в течении 30 календарных дней. Требования
и возражения направляются по адресу: 241014, Брянская обл., г. Брянск, пер. Почтовый, дом 160, кв. 27.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Брянская обл., г. Брянск, тер. со Рассвет-2,
уч. 115, кадастровый номер 32:28:0040902:141 с
имуществом общего пользования, относящимся к
тер. со Рассвет-2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белининым Антоном
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Михайловичем, почтовый адрес: 241014, Брянская
обл., г. Брянск, пер. Почтовый, дом 160, кв. 27, адрес
электронной почты: kadastr32@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 18620, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0040902:142, расположенного: Брянская область, г. Брянск, тер. со Рассвет-2, уч. 116.
Заказчиком кадастровых работ является Курдин Валерий Григорьевич, зарегистрированный по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Чернышевского, дом 53, кв. 27.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
ул. Красноармейская, дом 91, оф. 406 17 апреля 2017 г.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Красноармейская, дом 91, оф. 406.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности и
места проведения собрания принимаются в течении
15 дней с момента опубликования. В письменной
форме обоснованные возражения о местоположения
границ земельного участка после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются после выхода данного извещения в течении 30 календарных
дней. Требования и возражения направляются по адресу: 241014, Брянская обл., г. Брянск, пер. Почтовый, дом 160, кв. 27.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Брянская обл., г. Брянск, тер. со Рассвет-2, уч.
117, кадастровый номер 32:28:0040902:143 Брянская обл., г. Брянск, тер. со Рассвет-2, уч. 118, кадастровый номер 32:28:0040902:144 с имуществом
общего пользования, относящимся к тер. со Рассвет-2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
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