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О Ф ИЦ ИАЛЬ Н А Я И Н ФОР М А Ц И Я
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Костюшкиной Анной Константиновной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки 48, эл. почта E-mail:
kostyushkina@qupti.ru, 56–44–98, № 34481 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0012807:19, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, ул. Ново-Советская, д. 3, 32:28:0012807.
Заказчиком кадастровых работ является Неклюдов В. В., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, пер. Кирова, дом 5,
тел. 8–952–966–08–41.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, каб.
14 «06» декабря 2019 г. в 10 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»
октября 2019 г. по «05» декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» октября 2019 г. по «05» декабря 2019 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 32:28:0012807 (местоположение участков: Брянская область, г. Брянск,
ул.Ново-Советская, дом 3, Брянская область, г. Брянск, ул. Тульская, дом 23), 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 Тупикиной Юлией Владимировной, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101, ulia-globus@
mail.ru, т. 653359, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 12466,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 32:28:0041506:84, расположенного
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. пгк Спутник 46; номер кадастрового квартала 32:28:0041507. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного участка, расположены
в кадастровом квартале 32:28:0041507.
Заказчиком кадастровых работ является Кашанская С. В., Брянская обл., г. Брянск, ул. Новозыбковская, д. 24, кв. 57,
тел. 89529638007.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18,
оф. 101 «26» ноября 2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта,
д. 18, оф. 101.
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Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «25»
октября 2019 г. по «26» ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25» октября 2019 г. по «26» ноября 2019 г., по адресу: г. Брянск, ул.
Брянского Фронта, д. 18, оф. 101.
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 ООО «ГеоКорпорация» Ходан Юлией Владимировной, Брянская область, г. Брянск, пр-т Ленина,
д. 10Б, офис 10, geokorp@mail.ru тел. 8/4832/300–337, 8–920–601–57–07, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 9890, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0013801:39, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер СО Мичуринец, уч 8, номер
кадастрового квартала 32:28:0013801.
Заказчиком кадастровых работ является Кургузов Владимир Афанасьевич, проживающий по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
ул. Дружбы, д. 28, кв. 57, тел.: 8–900–367–87–62.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская область, г. Брянск, пр-т Ленина,
д. 10 Б, офис 10 «28» ноября 2019 г. в 10 часов 30 минут.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «01»
11 2019 г. по «28» 11 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с «01» 11 2019г по «28» 11 2019 г., по адресу: Брянская область, г. Брянск, пр-т Ленина, д. 10 Б, офис 10.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Брянская
область, г Брянск, тер СО Мичуринец, уч 9 кадастровый номер 32:28:0013801:43, в границах квартала 32:28:0013801; Брянская
область, г Брянск, тер СО Мичуринец, уч 85 кадастровый номер 32:28:0013801:85, в границах квартала 32:28:0013801; Брянская область, г Брянск, тер СО Мичуринец, уч 83 кадастровый номер 32:28:0013801:112, в границах квартала 32:28:0013801;
Брянская область, г Брянск, тер СО Мичуринец, уч 7 кадастровый номер 32:28:0013801:38, в границах квартала 32:28:0013801.
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 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 кадастровые работы в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами 32:28:0041002:363 и 32:28:0041002:365, расположенными по адресу: Брянская область, г Брянск,
со Дружба, ул. Западная, уч. 13 и Брянская область, г Брянск, со Дружба, ул. Западная, 15 соответственно.
Заказчиком кадастровых работ является Фокина Елена Викторовна, зарегистрированная по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
ул. Транспортная, д. 11, кв. 50, телефон: 8–952–961–30–16.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Степная,
дом 10 25 ноября 2019 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Степная, дом 10.
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:
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Брянская область, г Брянск, тер со Дружба, уч 17, кадастровый номер 32:28:0041002:46;
Брянская область, г Брянск, ст Дружба ул. Вишневая, уч 2, кадастровый номер 32:28:0041002:258;
Брянская область, г Брянск, со Дружба, ул. Западная, уч 11, кадастровый номер 32:28:0041002:361.
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 ООО «Геокорпорация» Няненко Эдуардом Вальдемаровичем, 241050, Брянская обл., г. Брянск,
пр-т Ленина, д. 10Б, оф.10, geo-ed32@yandex.ru тел. 8–920–602–75–57, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 12929, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0011120:27, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, пер. Халтурина, д. 21, А, номер
кадастрового квартала 32:28:0011120.
Заказчиком кадастровых работ является Петрусев Иван Иванович, проживающий по адресу: Брянская обл., г. Брянск, пер.
Халтурина, д. 21а, тел. 8–962–142–38–38.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, пр-т
Ленина, д. 10Б, оф.10 26.11.2019 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
241050, Брянская обл., г. Брянск, пр-т Ленина, д. 10Б, оф.10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08.11.2019 г.
по 26.11.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 08.11.2019 г. по 26.11.2019 г. по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, пр-т Ленина, д. 10Б,
оф.10.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный
участок с кадастровым номером 32:28:0011120:26, расположенный по адресу Брянская область, г. Брянск, пер. Халтурина, дом
21, в границах кадастрового квартала 32:28:0011120.
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 24.07.2007 г.
№ 221 «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Волковой Светланой Ивановной, почтовый адрес: 241028 г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6,
(4832) 92–20–88, (4832) 41–29–90, gzk32@mail.ru, номер, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 39059, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0040903:230, расположенного: обл. Брянская, г. Брянск, ст «Автодор», уч. 187, кадастровый квартал: 32:28:0040903.
Заказчиком кадастровых работ является Рябцева Наталья Владимировна, адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Литейная,
д. 58, кв.71, тел. 8–920–605–86–00.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6, «26» ноября 2019 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 октября
2019 г. по 26 ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 25 октября 2019 г. по 26 ноября 2019 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 границ: земельные
участки, являющиеся смежными относительно уточняемого земельного участка, земли ст «Автодор» (председатель ст «Автодор» или его представитель), расположенные в границах кадастрового квартала 32:28:0040903.
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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 Волковой Светланой Ивановной, почтовый адрес: 241028 г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6,
(4832) 92–20–88, (4832) 41–29–90, gzk32@mail.ru, номер, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 39059, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0040903:198, расположенного: обл. Брянская, г. Брянск, ст «Автодор», уч. 159, кадастровый квартал: 32:28:0040903.
Заказчиком кадастровых работ является Рябцева Наталья Владимировна, адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Литейная,
д. 58, кв.71, тел. 8–920–605–86–00.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6, «26»
ноября 2019 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 октября
2019 г. по 26 ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 25 октября 2019 г. по 26 ноября 2019 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 границ: земельные
участки, являющиеся смежными относительно уточняемого земельного участка, земли ст «Автодор» (председатель ст «Автодор» или его представитель), расположенные в границах кадастрового квартала 32:28:0040903.
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 Сидоровой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: 241028 г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6,
(4832) 92–20–88, (4832) 41–29–90, gzk32@mail.ru, номер, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 31436, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0032408:94, 32:28:0032408:98 расположенных: Брянская область, г. Брянск, ул. Пересвета, дом 25Б, кадастровый
квартал 32:28:0032408.
Заказчиком кадастровых работ является Львова Наталия Викторовна, адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Киевская, дом
61, кв.49, тел. 8–915–539–21–49.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6, «26»
ноября 2019 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 октября
2019 г. по 26 ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 25 октября 2019 г. по 26 ноября 2019 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 границ: для земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0032408:94 согласовывается часть границы от т.н2 до т.н4, для земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032408:98 согласовывается часть границы от т.н2 до т.н4, в границах кадастрового квартала 32:28:0032408.
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»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сидоровой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: 241028 г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6,
(4832) 92–20–88, (4832) 41–29–90, gzk32@mail.ru, номер, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 31436, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0032408:14 расположенного: Брянская область, г. Брянск, ул. Пересвета, дом 25Б, кадастровый квартал 32:28:0032408.
Заказчиком кадастровых работ является Гуль Любовь Александровна, адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Пересвета,
дом 25Б, тел. 7–910–330–22–24.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6, «26»
ноября 2019 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 октября
2019 г. по 26 ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 25 октября 2019 г. по 26 ноября 2019 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 границ: согласовывается часть
границы земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032408:14 от т. 7 до т.н8, в границах кадастрового квартала 32:28:0032408.
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 Сидоровой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: 241028 г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6,
(4832) 92–20–88, (4832) 41–29–90, gzk32@mail.ru, номер, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 31436, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0030703:34, расположенного: Брянская область, г. Брянск, ул. Деснинский спуск, дом 79, кадастровый квартал
32:28:0030703.
Заказчиком кадастровых работ является Лысачкова Татьяна Михайловна, адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Деснинский
спуск, дом 79, тел. 8–910–332–77–16.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6, «26»
ноября 2019 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 октября
2019 г. по 26 ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 25 октября 2019 г. по 26 ноября 2019 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 границ: земельный
участок с кадастровым номером 32:28:0030703:8, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, пер. 2-й Городищенский, д. 3, земельный участок с кадастровым номером 32:28:0030703:29, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Деснинский спуск, д. 73, земельный участок с кадастровым номером 32:28:0030703:33, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Деснинский спуск, д. 77, в границах кадастрового квартала 32:28:0030703.
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»).
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ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сочень Алексеем Сергеевичем, Брянская обл., г. Клинцы, ул. Октябрьская д. 96, кв. 7, sokl2006@
yandex.ru, тел.: 8–980–332–00–70, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность
32384, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 32:28:0011705:437, расположенного Брянская область, г. Брянск, тер ГО Донбасский-3, гараж 42 номер кадастрового квартала 32:28:0011705.
Заказчиком кадастровых работ является Зверев О. В., Брянская обл., Выгоничский р-н, с. Кокино, ул. Советская, дом 4, кв.
71, тел. 8–920–601–90–07.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф.208, «28»
ноября 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф.208. Требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «07» ноября 2019 г.
по «28» ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25» октября 2019 г. по «28» ноября 2019 г. по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф.208.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0011705 (местоположение участков: смежные с земельным участком,
в отношении которого проводятся кадастровые работы), а также 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. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Костюшкиной Анной Константиновной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки 48, эл. почта E-mail:
kostyushkina@qupti.ru, 56–44–98, № 34481 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0031622:89, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск,
тер. ГСО по ул. Мало-Завальской, гараж 70 А, 32:28:0031622.
Заказчиком кадастровых работ является Кабанов И. И., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Ямская,17, кв. 10,
тел. 8–915–806–53–22.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, каб.
14 «6» декабря 2019 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»
октября 2019 г. по «5» декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» октября 2019 г. по «5» декабря 2019 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 32:28:0031622 (местоположение участков: Брянская область, г. Брянск, тер.
ГСО по ул. Мало-Завальской, гараж 90), 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 Юрасовым Юрием Вячеславовичем, 241022, Брянская область, г. Брянск, ул. Одесская, д. 3,
кв. 30, bkb32@yandex.ru, +7–920–845–45–33, 32–11–37, номер регистрации в государственном реестре лиц 6241, в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031502:48, расположенного по адресу: Брянская область,
г Брянск, тер ГСО Пролетарский-3, д 3, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сибирко Дмитрий Викторович, Брянская область, г. Брянск, ул. Советская, д. 9,
кв.24, тел. 89506964424.
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Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104 «29» ноября 2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Софьи
Перовской, д. 63, оф. 104.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «11» ноября 2019 г. по
«29» ноября 2019 г. по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ располагаются в кадастровом квартале 32:28:0031502. Для согласования земель, находящихся в пользовании ГСО Пролетарский-3 приглашается председатель.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24.07.2007 г № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фроловой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а,
t_frolova15@mail.ru, тел.: 8–930–820–30–05, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность-7659; выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032920:1,
расположенного Брянская область, г. Брянск, ул. Урицкого, д. 106, номер кадастрового квартала 32:28:0032920.
Заказчиком кадастровых работ является Шилин Александр Иванович, адрес: Брянская область, г. Брянск, ул.Урицкого,
д. 106, тел. 8–980–330–98–74.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится «26» ноября 2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу:
г. Брянск, ул.Красноармейская, д. 156а.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «25»
октября 2019 г. по «26» ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25» октября 2019 г. по «26» ноября 2019 г., по адресу: г. Брянск,
ул.Красноармейская, д. 156а.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: все смежные земельные участки, расположенные в квартале: 32:28:0032920 и граничащие с участком расположенным по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Урицкого, д. 106, кадастровый номер 32:28:0032920:1.
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 2статьи 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 СОЗЫКО НАТАЛЬЕЙ ВИКТОРОВНОЙ,, почтовый адрес: г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д. 15 кв.65,
sozicko@yandex.ru, тел.:8–910–330–04–63, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность-9882; выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0040848:332,
расположенного Брянская обл, г Брянск, ГСК Путеец-4, гараж 199, номер кадастрового квартала 32:28:0040848.
Заказчиком кадастровых работ является Лубинский А. А., адрес: Брянская область, г Брянск, ул. Котовского, д. 18 кв.17,
тел. 8–953–276–58–22
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного
участка: правообладатели земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 32:28:0040848.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б, «27»
ноября 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «25»
октября 2019 г. по «27» ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25» октября 2019 г. по «27» ноября 2019 г., по адресу: г. Брянск, ул.
2я Почепская, д. 34б.
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 2статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером СОЗЫКО НАТАЛЬЕЙ ВИКТОРОВНОЙ,, почтовый адрес: г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д. 15 кв.65,
sozicko@yandex.ru, тел.:8–910–330–04–63, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность-9882; выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0042703:28,
расположенного Брянская область, г Брянск, тер ГО Универсал, гараж 12/1, номер кадастрового квартала 32:28:0042703.
Заказчиком кадастровых работ является Андриясова В. М., адрес: Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Фокина, д. 21, тел. 8–909–620–96–62
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного
участка: правообладатели земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 32:28:0042703.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б, «27»
ноября 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «25»
октября 2019 г. по «27» ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25» октября 2019 г. по «27» ноября 2019 г., по адресу: г. Брянск, ул.
2я Почепская, д. 34б.
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 2статьи 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 СОЗЫКО НАТАЛЬЕЙ ВИКТОРОВНОЙ,, почтовый адрес: г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д. 15 кв.65,
sozicko@yandex.ru, тел.:8–910–330–04–63, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность-9882; выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0042704:48,
расположенного Брянская область, г Брянск, тер ГО Литий, гараж 43, номер кадастрового квартала 32:28:0042704.
Заказчиком кадастровых работ является Андриясова В. М., адрес: Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Фокина, д. 21, тел. 8–909–620–96–62
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного
участка: правообладатели земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 32:28:0042704.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б, «27»
ноября 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «25»
октября 2019 г. по «27» ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25» октября 2019 г. по «27» ноября 2019 г., по адресу: г. Брянск, ул.
2я Почепская, д. 34б.
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 2статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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