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О Ф ИЦ ИАЛ Ь Н А Я И Н ФОР М А Ц И Я
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Харахоновой Еленой Валерьевной, Брянская обл., г. Брянск, ул.Есенина д. 18, кв.20,
aromfirazn@yandex.ru, тел.: 8–950–699–87–91, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих
кадастровую деятельность 23458, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 32:28:0040850:38, расположенного: Брянская обл, г Брянск, со Локомотив, уч 12 (32:28:0040850).
Заказчиком кадастровых работ является Сорокина В. С., г. Брянск, пр-т Московский, д. 87, кв. 114 тел. 8–920–
302–66–70.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Трудовая, д. 1А,
оф.312, «19» ноября 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Брянск, ул.Трудовая, д. 1А,
офис 312. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «18» октября 2019 г. по «18» ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» октября 2019 г. по «18»
ноября 2019 г. по адресу: г. Брянск, ул.Трудовая, д. 1А, офис 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Брянская область, г Брянск, тер СО Локомотив, уч. 14.
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. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Журид Жанной Юрьевной г. Брянск, пер. Кирова, д. 99, кВ. 18, edge_zhanna@mail.ru
89605643949 N регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35032
проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка в отношении
земельного участка с кадастровым номером: 32:28:0011301:23 расположенного: Брянская обл, г Брянск, пер
Минский, дом 12 Заказчиком кадастровых работ является Прокопенкова Нина Николаевна г. Брянск, ул. Клинцовкая,
д. 65/73, кв. 25, номер контактного тел. 89191912863 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской Дивизии, д. 22, оф.28
«20» ноября 2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская обл., ул. Брянской
Пролетарской Дивизии, д. 22, оф.28. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «18» октября 2019 г. по "20"ноября 2019 г. по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
ул. Брянской Пролетарской Дивизии, д. 22, оф.28.
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Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
со всеми смежными земельными участками в кадастровом квартале 32:28:0011301.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 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 Борисовым Алексеем Николаевичем, г. Брянск, Бежицкий район, ул. Институская, 15,
оф. 301, эл. почта: alexey032@mail.ru, тел. 8–953–279–91–19, номер регистрации в государственном реестре лиц
осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 9888 выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0021435:17, расположенного по адресу: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Димитрова,
дом 30, расположенного в кадастровом квартале 32:28:0021435
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Татьяна Валерьевна, почтовый адрес: 243050, Брянская
обл., г. Брянск, ул. Крахмалева, 25, кв. 45.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 241035, г. Брянск, Бежицкий
район, ул. Институская, 15, оф. 301 «21» ноября 2019 г. в 10 час. 00 мин. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 241035, г. Брянск, Бежицкий район, ул.Институская, 15, оф. 301.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с «21» октября 2019 г. по «20» ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «21» октября 2019 г. по «20» ноября
2019 г. по адресу: 241035, г. Брянск, Бежицкий район, ул.Институская, 15, оф. 301.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0021435 (смежные с земельным
участком, в отношение которого проводятся кадастровые работы), 32:28:0021435:6 Брянская обл,
г. Брянск, ул. Паровозная, дом 2; 32:28:0021435:5 Брянская обл, г. Брянск, ул. Паровозная, дом 2; а также
все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панковой Ольгой Дмитриевной почтовый адрес: Брянская обл., Брасовский
р-н, с.Дубровка, ул.Молодежная, д. 19 кв.2, e-mail: pankova.kadin032@gmail.com, тел. 8–952–960–80–12,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность Росреестр18623, квалификационный аттестат № 32–11–120 в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0020706:1, расположенного Брянская обл., г. Брянск, ул. Шевченко, дом 25, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Захарова Екатерина Александровна, зарегистрированная по адресу: Брянская обл., Брянский р-н
г. Брянск, ул.Никитина, д. 7 кв.81, т. 8–9529621661. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Брянская обл., г. Брянск, пер.Канатный, д. 5, оф.307, 19 ноября
2019 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск,
пер.Канатный, д. 5, оф.307. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4 ноября 2019 г. по 19 ноября
2019 г. по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, пер. Канатный, д. 5, оф.307. Смежный земельный участок,
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с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ, земельный участок с кадастровым
номером 32:02:0160207:19 расположенный по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонево, ул. Московская,
дом 25.
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 Пицулиной Екатериной Викторовной, 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: № 34484,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0014709:6,
расположенного по адресу: Брянская обл, г Брянск, ул Плеханова, д 11, кв 1, кадастровый квартал 32:28:0014709.
Заказчиком кадастровых работ является Медведева Ирина Анатольевна, проживающий по адресу: Брянская
обл, г Брянск, ул Плеханова, д 11, кв 1, контактный телефон: 8 910–331–67–97.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск,
ул. Фокина, д. 119, оф. 2, 20 ноября 2019 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 18 октября 2019 года по 20 ноября 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 октября 2019 года по 20 ноября
2019 года, по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д. 119, оф. 2.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование,
расположены в границах кадастрового квартала 32:28:0014709.
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. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пицулиной Екатериной Викторовной, 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: № 34484,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0015406:1,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Камозина, д. 1, кадастровый квартал 32:28:0015406.
Заказчиком кадастровых работ является Алешин Александр Александрович, проживающий по адресу: гор.
Брянск, ул. Ново-Советская, дом 93, кв. 79, контактный телефон: 8 952–960–81–76.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск,
ул. Фокина, д. 119, оф. 2, 20 ноября 2019 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 земельного участка на местности принимаются
с 18 октября 2019 года по 20 ноября 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельного
участка, после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 октября 2019 года по 20 ноября
2019 года, по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д. 119, оф. 2.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование,
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расположены в границах кадастрового квартала 32:28:0015406.
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. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пинчуком Леонидом Леонидовичем, г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112, e-mail: L_Pinchook@
mail.ru, т. 64–84–53, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
№ 28974, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0021602:18,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул.Чернышевского, д. 23.
Заказчиком кадастровых работ является Гапоненко Оксана Игоревна, СНИЛС 089–384–665 34, адрес регистрации:
Брянская обл., г. Новозыбков, ул.Садовая, д. 79, кв.1, тел. 8–953–270–17–33.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Брянск,
ул. Дуки, 62А, оф.112, 20 ноября 2019г в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 18 октября 2019 г. по 20 ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 октября 2019 г. по 20 ноября 2019 г., по адресу:
г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
с собственниками всех смежных земельных участков расположенных в кадастровых кварталах 32:28:0021602
и все 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»).
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