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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тупикиной Юлией Владимировной, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101, uliaglobus@mail.ru, т. 653359, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
– 12466, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 32:28:0042006:38,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. Литвинова, 20; номер кадастрового квартала 32:28:0042006.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ
земельного участка, расположены в кадастровом квартале 32:28:0042006.
Заказчиком кадастровых работ является Анищенко Д.В., Брянская обл., г. Брянск, пер. Литвинова, д. 5, кв. 62, тел.
89102360062.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта,
д. 18, оф. 101 «17» декабря 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.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«15» ноября 2019 г. по «17» декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «15» ноября 2019 г. по «17» декабря 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 Родиным Владимиром Николаевичем – г. Брянск, ул. Володарского, № 50, e-mail:
vladimir_1_rodin@mail.ru, тел. 32-10-33, номер в реестре Ассоциации «СРО ОКИ» № 1293 от 28.10.2016г., номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 9880
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0020802:211,
расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер ГО N4 по ул. Достоевского, гараж 120, номер кадастрового
квартала 32:28:0020802.
Заказчиком кадастровых работ является Богданов Александр Иванович, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск,
ул. Абашева, д. 8а, кв. 34, тел. 8-980-313-47-74.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск,
ул. Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») «17» декабря 2019г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«15 « ноября 2019г. по « 17 « декабря 2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с « 15 « ноября 2019г. по « 17 « декабря 2019г. по адресу:
г. Брянск, ул. Володарского, № 50.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
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вызываются правообладатели смежных земельных участков в кадастровом квартале: 32:28:0020802.
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 Тупикиной Юлией Владимировной, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101, uliaglobus@mail.ru, т. 653359, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
– 12466, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 32:28:0020409:23,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, рп. Радица-Крыловка, пер. Халтурина, д. 47; номер кадастрового
квартала 32:28:0020409. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование
местоположения границ земельного участка, расположены в кадастровом квартале 32:28:0020409.
Заказчиком кадастровых работ является Демидова Л.И., Брянская обл., г. Брянск, рп. Радица-Крыловка, пер.
Халтурина, д. 47, тел. 89102369319.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта,
д. 18, оф. 101 «17» декабря 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.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«15» ноября 2019 г. по «17» декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «15» ноября 2019 г. по «17» декабря 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 Мудровым Сергеем Александровичем, 241050, Брянская область, г.Брянск, б-р Гагарина, д.
23, оф. 421, ООО «Земля», terra-32@yandex.ru, 8(4832) 33-04-32, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность – 9876, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0040902:342, расположенного: Брянская область, г. Брянск тер. СО «Рассвет-2»
303, номер кадастрового квартала: 32:28:0040902.
Заказчиком кадастровых работ является Боголюбский Дмитрий Анатольевич, зарегистрированный(ая) по адресу: г.
Брянск, ул. Афанасьева 19/49, тел. 8-909-245-55-53.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф.
421, ООО «Земля» «16» декабря 2019 г. в 10 ч.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241050 г.Брянск, б-р Гагарина, д.
23, оф. 421.
Требования о проведении согласования месторасположения границ земельных участков на местности
принимаются с «16» ноября 2019 г. по «30» ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» ноября 2019 г. по «16»
декабря 2019 г. по адресу: 241050, Брянская область, г.Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421, ООО «Земля».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0040902 (местоположение участков: Брянская
область, г.Брянск,тер. СО «Рассвет-2»), а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а так же документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Харахоновой Еленой Валерьевной, почтовый адрес: 241050 г.Брянск ул.Трудовая д.1А
оф.312, e-mail: aromfirazn@yandex.ru, контактный телефон: 89532759148, номер в реестре СРО КИ Ассоциация СРО
«ОПКД» № 2350., номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
№23458, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023801:55,
расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, снт Технолог, уч 48 кадастрового квартала 32:28:0023801.
Заказчиком кадастровых работ является Акобян Юра Айкович, зарегистрированный по адресу: Калужская область,
Мещовский район, с.Растворово, ул.Поселковая, д.12, кв.1, тел.89621401374.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск ул.Трудовая д.1А оф.312
20 декабря 2019 года в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Брянск ул.Трудовая д.1А оф.312.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
18 ноября 2019 года по 20 декабря 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 ноября 2019 года по 20 декабря 2019 года, по
адресу: г.Брянск ул.Трудовая д.1А оф.312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0023801.
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 Харахоновой Еленой Валерьевной, почтовый адрес: 241050 г.Брянск ул.Трудовая д.1А
оф.312, e-mail: aromfirazn@yandex.ru, контактный телефон: 89532759148, номер в реестре СРО КИ Ассоциация СРО
«ОПКД» № 2350., номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
№23458, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023801:56,
расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер со Технолог, уч 49 кадастрового квартала 32:28:0023801.
Заказчиком кадастровых работ является Шахвердян Альфред Арутюнович, зарегистрированный по адресу:
Брянская область, г.Брянск, ул.Пушкина, д.33, кв.194, тел.89621401374.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск ул.Трудовая д.1А оф.312
20 декабря 2019 года в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Брянск ул.Трудовая д.1А оф.312.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
18 ноября 2019 года по 20 декабря 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 ноября 2019 года по 20 декабря 2019 года, по
адресу: г.Брянск ул.Трудовая д.1А оф.312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0023801.
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 Горшковой Еленой Владимировной, Брянская обл., г.Брянск, ул.Академика Королева д.4,
кв.21, elena.gorshkova.95@bk.ru, тел.: 8-900-364-47-81, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих
кадастровую деятельность 33573, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
32:28:0040902:464, расположенного Брянская область, г. Брянск, тер СО Рассвет-2, уч. 478 (32:28:0040902).
Заказчиком кадастровых работ является Беликова И.Н., г.Брянск, ул.Тельмана, д. 66, кв. 168. тел. 8-930-821-15-06.
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Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, ул.Щукина, д.54, « 17»
декабря 2019 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г.Брянск, ул.Щукина, д.54.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«15» ноября 2019 г. по «17» декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «15» ноября 2019 г. по «17» декабря 2019 г. по адресу:
г.Брянск, ул.Щукина, д.54.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Брянская область, г.Брянск, сдт Рассвет, уч.473 (установить кадастровый номер не представляется возможным).
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, email: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 32:28:0031227:182, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ГО по 3 Июля, гараж 20.
Заказчиком кадастровых работ является Якушев Дмитрий Егорович адрес местожительства заказчика: обл.
Брянская, г. Брянск, ул. Дуки, д. 33, кв. 14, тел. 8-905-104-58-85.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Дуки, 62А, оф.112, 17 декабря 2019 года 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
15 ноября 2019г. по 17 декабря 2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 ноября 2019г. по 17 декабря 2019г., по адресу: г. Брянск,
ул. Дуки, 62А, оф.112.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Брянская обл., г. Брянск, ГО по 3 Июля, гараж 19, с кадастровым номером 32:28:0031227:107, а так же с собственниками
всех смежных земельных участков расположенных в кадастровом квартале 32:28:0031227 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 2007г. №221-ФЗ №О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шевченко Сергеем Михайловичем, Брянская обл., г. Брянск, Московский мкр. д. 44А,
оф.111, aspekt.sm@mail.ru; тел. 89803079617, 84832420510; № квалификационного аттестата 32-13-146, № в ГРКИ 24899
в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0020308:60, расположенного: Брянская область, г.
Брянск, рп. Радица-Крыловка, ул. Фокина, д. 98 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Булимова Анна Вячеславовна, г. Москва, ул. Смольная, д. 9, кв. 10 тел.:
89208613686.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, Московский мкр. д. 44А, оф.111 16 декабря 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
Московский мкр. д. 44А, оф.111.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 15
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ноября 2019 г. по 16 декабря 2019 г. по адресу: Брянская обл., г. Брянск, Московский мкр. д. 44А, оф.111.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
вызываются правообладатели смежных земельных участков в границах кадастрового квартала 32:28:0020308.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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 32:28:0040903:41, расположенного: Брянская область, г. Брянск, СО Автодор, участок
19, кадастровый квартал 32:28:0040906.
Заказчиком кадастровых работ является Лаврушина Татьяна Викторовна, адрес: Брянская область, г. Брянск, ул.
Фосфоритная, д. 29, кв. 27, тел. 8-962-147-53-13.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73,
оф.6, «16» декабря 2019г. 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
15 ноября 2019 г. по 16 декабря 2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 ноября 2019 г. по 16 декабря 2019г. 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 общего пользования
тер. СО Автодор (председатель тер. СО Автодор или его представитель), расположенные в границах кадастрового
квартала 32:28:0040906. 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 Тупикиной Юлией Владимировной, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101, uliaglobus@mail.ru, т. 653359, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
– 12466, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 32:28:0032201:1286,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. ГСО Генератор, гараж 489; номер кадастрового квартала
32:28:0032201. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения
границ земельного участка, расположены в кадастровом квартале 32:28:0032201.
Заказчиком кадастровых работ является Мельниченко А.Л., Брянская обл., г. Брянск, ул. Советская, д. 32, кв. 64, тел.
89532821101.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта,
д. 18, оф. 101 «16» декабря 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.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«15» ноября 2019 г. по «16» декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «15» ноября 2019 г. по «16» декабря 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»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Локтюшиным Владимиром Юрьевичем, адрес: г.Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис
32, тел.: 41-43-64, 66-28-79, e-mail: geo_complex@mail.ru, номер в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 7650, в связи с проведением кадастровых работ по уточнению границ земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0020915:82 расположенного по адресу: Брянск, Володарский р-н, ул. Суворова,
д.49(бывшая ул. Ким,3) проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Гасанов Николай Николаевич, зарегистрирован по адресу: 241047,
Брянская обл, Брянск г, Суворова ул, дом № 49, номер контактного телефона: 8-905-175-29-36.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится «16»
декабря 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 15 дней с
момента опубликования. В письменной форме обоснованные возражения о местоположения границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются после опубликования данного извещения в
течении 30 дней. Требования и возражения направляются по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
обл. Брянская, г. Брянск, ул. Суворова, дом 47, кадастровый номер 32:28:0020915:12;
обл. Брянская, г. Брянск, ул. Суворова, дом 47, кадастровый номер 32:28:0020915:13;
обл. Брянская, г. Брянск, ул. Суворова, дом 47, кадастровый номер 32:28:0020915:14;
со всеми смежными земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 32:28:0020915.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, надлежаще
оформленную доверенность (для представителя), документы о правах на Ваш 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 Локтюшиным Владимиром Юрьевичем, адрес: г.Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис
32, тел.: 41-43-64, 66-28-79, e-mail: geo_complex@mail.ru, номер в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 7650, в связи с проведением кадастровых работ по уточнению границ и площади
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032008:70, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск,
Гаражное общество у школы спортивной гимнастики, гараж 30 проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Прозоров Игорь Владимирович, зарегистрирован по адресу: г. Брянск, ул.
Луначарского, д.45/9, кв.82, номер контактного телефона: 8-910-296-99-21.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится «16»
декабря 2019 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 15 дней с
момента опубликования. В письменной форме обоснованные возражения о местоположения границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются после опубликования данного извещения в
течении 30 дней. Требования и возражения направляются по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Со всеми смежными земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 32:28:0032008.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, надлежаще
оформленную доверенность (для представителя), документы о правах на Ваш 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 Аракеляном Акопом Олеговичем, почтовый адрес 241050, г. Брянск, ул. Фокина, д. 121,
офис 207, адрес электронной почты Brauglir@yandex.ru, контактный телефон 8 953 298 44 11, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35545, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031707:66, расположенного по адресу: обл. Брянская, г.
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Брянск, ул. Ямская, дом 12, кадастровый квартал 32:28:0031707.
Заказчиком кадастровых работ является Новиков Дмитрий Игоревич, проживающий по адресу: 241050, Брянская
обл, г. Брянск, ул. Ямская, дом 12, контактный телефон 89065009087.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул.
Фокина, д.121, оф. 207, 17 декабря 2019 года в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск,
ул. Фокина, д. 121, оф. 207.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
15 ноября 2019 года по 16 декабря 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 15 ноября 2019 года по 16 декабря 2019 года, по адресу:
241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д. 121, оф. 207.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ
земельного участка, расположены в кадастровом квартале 32:28:0031707.
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 Аракеляном Акопом Олеговичем, почтовый адрес 241050, г. Брянск, ул. Фокина, д. 121,
офис 207, адрес электронной почты Brauglir@yandex.ru, контактный телефон 8 953 298 44 11, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35545, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031707:64, расположенного по адресу: обл. Брянская, г.
Брянск, ул. Ямская, дом 12, кадастровый квартал 32:28:0031707.
Заказчиком кадастровых работ является Новиков Дмитрий Игоревич, проживающий по адресу: 241050, Брянская
обл, г. Брянск, ул. Ямская, дом 12, контактный телефон 89065009087.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул.
Фокина, д.121, оф. 207, 17 декабря 2019 года в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск,
ул. Фокина, д. 121, оф. 207.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
15 ноября 2019 года по 16 декабря 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 15 ноября 2019 года по 16 декабря 2019 года, по адресу:
241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д. 121, оф. 207.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ
земельного участка, расположены в кадастровом квартале 32:28:0031707.
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 Аракеляном Акопом Олеговичем, почтовый адрес 241050, г. Брянск, ул. Фокина, д. 121,
офис 207, адрес электронной почты Brauglir@yandex.ru, контактный телефон 8 953 298 44 11, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35545, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031707:65, расположенного по адресу: обл. Брянская, г.
Брянск, ул. Ямская, дом 12, кадастровый квартал 32:28:0031707.
Заказчиком кадастровых работ является Новиков Дмитрий Игоревич, проживающий по адресу: 241050, Брянская
обл, г. Брянск, ул. Ямская, дом 12, контактный телефон 89065009087.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул.
Фокина, д.121, оф. 207, 17 декабря 2019 года в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск,
ул. Фокина, д. 121, оф. 207.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
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15 ноября 2019 года по 16 декабря 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 15 ноября 2019 года по 16 декабря 2019 года, по адресу:
241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д. 121, оф. 207.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ
земельного участка, расположены в кадастровом квартале 32:28:0031707.
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 Родиным Владимиром Николаевичем – г. Брянск, ул. Володарского, № 50, e-mail:
vladimir_1_rodin@mail.ru, тел. 32-10-33, номер в реестре Ассоциации «СРО ОКИ» № 1293 от 28.10.2016г., номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 9880
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0040902:329,
расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер ст Рассвет-2, уч. 290, номер кадастрового квартала
32:28:0040902.
Заказчиком кадастровых работ является Анникова Валентина Дмитриевна, почтовый адрес: Брянская обл., г.
Брянск, ул. Рылеева, д. 17, кв. 65, тел. 8-915-804-01-25.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск,
ул. Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») «17» декабря 2019г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«15 « ноября 2019г. по « 17 « декабря 2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с « 15 « ноября 2019г. по « 17 « декабря 2019г. по адресу:
г. Брянск, ул. Володарского, № 50.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
вызываются правообладатели смежных земельных участков в кадастровом квартале: 32:28:0040902.
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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