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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
Брянским городским Советом народных депутатов
по личным вопросам в феврале 2020 года
Бежицкая районная территориальная депутатская группа
(запись на прием по телефону 8 (4832) 30-81-54)
С 10-00 до 13-00 в Бежицкой районной администрации города Брянска (кабинет №14)
03.02.

Федотова Людмила Леонидовна

04.02.

Гайдуков Владимир Ильич

05.02.

Рассыльщиков Алексей Анатольевич

11.02.

Клемешев Дмитрий Александрович

С 14-00 до 17-00 в Бежицкой районной администрации города Брянска (кабинет №14)
07.02. с 14-00 до 16-30

Корхов Виктор Владимирович

10.02.

Иванов Валерий Анатольевич

12.02.

Исаев Алексей Игоревич

14.02. с 14-00 до 16-30

Тарасов Валентин Николаевич

17.02.

Сенин Сергей Сергеевич

18.02.

Веденин Сергей Викторович

25.02.

Горлова Татьяна Александровна

28.02. с 14-00 до 16-30

Сидоров Андрей Борисович

Володарская районная территориальная депутатская группа
С 11-00 до 12-00 в Б. Полпинской поселковой администрации
С 13-00 до 14-00 в МБУК «ГДК Володарского района» г. Брянска (ДК БФЗ)
(запись на прием по телефону 8 (4832) 73-25-97)
08.02.

Болунев Игорь Александрович

В Володарской районной администрации города Брянска (кабинет №22)
(запись на прием по телефону 8 (4832) 26-05-00)
13.02.

Кузнецов Сергей Ильич

с 10-00 до 12-00
27.02.

Маринов Олег Валерьевич

с 10-00 до 12-00
28.02.
с 9-00 до 11-00

Корнилов Дмитрий Юрьевич
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С 14-00 до 16-00 пр-т Ленина, д. 35 (Брянская городская администрация), кабинет 15
(запись на прием по телефонам 8 (4832) 74-30-88, 8 (4832) 74-30-13)
27.02.

Дбар Марина Валентиновна
Советская районная территориальная депутатская группа

(запись на прием по телефону 8 (4832) 30-68-57)
В Советской районной администрации города Брянска (кабинет 203)
03.02. с 14-00 до 17-00

Соболевская Марина Геннадьевна

04.02. с 10-00 до 13-00

Карпов Игорь Александрович

06.02. с 10-00 до 13-00

Клюев Юрий Александрович

10.02. с 10-00 до 13-00

Основина Галина Николаевна

11.02. с 10-00 до 13-00

Сорокин Андрей Анатольевич

11.02. с 14-00 до 17-00

Лобановский Артем Михайлович

12.02. с 14-00 до 17-00

Харитоненков Владимир Федорович

20.02. с 14-00 до 17-00

Олейник Сергей Алексеевич

27.02. с 10-00 до 13-00

Солонкин Алексей Алексеевич

Фокинская районная территориальная депутатская группа
(запись на прием по телефону 8 (4832) 63-14-26)
С 11-00 до 13-00 в Фокинской районной администрации города Брянска (кабинет №14)
04.02.

Игрунев Василий Иванович

06.02.

Яськов Александр Петрович

11.02.

Стефашина Вера Николаевна

13.02.

Афонин Игорь Анатольевич

18.02.

Писаревская Марина Михайловна

20.02.

Андреенко Дмитрий Александрович
__________________________________________________________________________________

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 32:28:0040852:132, расположенного по адресу: Брянская область, г.
Брянск, сдт Березка, уч. 119, кадастровый квартал 32:28:0040852.
Заказчиком кадастровых работ является Алхимина Лариса Ивановна, проживающая по адресу: 241029, Брянская обл, г.
Брянск, ул. Шолохова, дом 37В, кв. 3, контактный телефон 89065002005.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул.
Фокина, д.121, оф. 207, 25 февраля 2020 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 24
января 2020 года по 24 февраля 2020 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 января 2020 года по 24 февраля 2020 года, по адресу: 241050,
Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д. 121, оф. 207.

ОФИЦИАЛЬНО

31.01.2020 г. № 04 (1055)

3

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного
участка, расположены в кадастровом квартале 32:28:0040852.
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 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
32:28:0042508:15, расположенного Брянская обл, г Брянск, ул 2-я Аллея, д 23, номер кадастрового квартала 32:28:0042508.
Заказчиком кадастровых работ является Меденко И.В. , адрес: Брянская область, г. Стародуб, ул. Урицкого, д.11 кв.22, тел.
8-960-556-29-95.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного
участка: правообладатели земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 32:28:0042508.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б, «10»
марта 2020г. 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 «07»
февраля 2020г. по «10» марта 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «07» февраля 2020г. по «10» марта 2020г., 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 2007г. №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
32:28:0031227:198, расположенного Брянская область, г Брянск, тер ГСО по 3 Июля, гараж 34, номер кадастрового квартала
32:28:0031227.
Заказчиком кадастровых работ является Незбудок И.Н., адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Костычева, д.43 кв.76 , тел.
8-920-602-26-27
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного
участка: правообладатели земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 32:28:0031227.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б, «10»
марта 2020г. 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 «07»
февраля 2020г. по «10» марта 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «07» февраля 2020г. по «10» марта 2020г., по адресу: г. Брянск, ул.
2я Почепская, д. 34б.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
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личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007г. №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
32:28:0042230:3, расположенного Брянская область, г Брянск, ул Зеленая, д 1Б, номер кадастрового квартала 32:28:0042230.
Заказчиком кадастровых работ является Хандогин В.П. , адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Зеленая, д.1б , тел. 8-953276-11-49.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного
участка: правообладатели земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 32:28:0042230.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б, «10»
марта 2020г. 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 «07»
февраля 2020г. по «10» марта 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «07» февраля 2020г. по «10» марта 2020г., 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 2007г. №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
32:28:0023403:441, расположенного обл. Брянская, г. Брянск, тер. со Садовод, 410, номер кадастрового квартала
32:28:0023403.
Заказчиком кадастровых работ является Хандогин В.П. , адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Зеленая, д.1б , тел. 8-953276-11-49
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного
участка: правообладатели земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 32:28:0023403.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б, «10»
марта 2020г. 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 «07»
февраля 2020г. по «10» марта 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «07» февраля 2020г. по «10» марта 2020г., 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 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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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
32:28:0011471:101, расположенного обл. Брянская, г. Брянск, ул. Тихая, дом 4, номер кадастрового квартала 32:28:0011471.
Заказчиком кадастровых работ является Прохоренкова И.В. законный представитель несовершеннолетнего Жилина В.В.,
адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Есенина, д.18 кв.101 , тел. 8-950-695-36-64
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного
участка: правообладатели земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 32:28:0011471.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б, «10»
марта 2020г. 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 «07»
февраля 2020г. по «10» марта 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «07» февраля 2020г. по «10» марта 2020г., 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 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рухлядко Алексеем Сергеевичем, г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7; bryansk@rosinv.ru, тел.:
8(4832) 41-63-66, 41-65-68; номер в реестре Ассоциации «Союз кадастровых инженеров» № А-0896 от 27.06.2016 г., номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 18621,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0011306:1
расположенного по адресу: Брянская обл., г.Брянск, ул. Дубровская, д. 19, номер кадастрового квартала 32:28:0011306.
Заказчиком кадастровых работ является Воробьева Елена Васильевна, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул.
Дубровская, д. 19. 8-920-602-60-20.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Октябрьская, д.7 5 марта 2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 31
января 2020 г. по 5 марта 2020 г, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31 января 2020 г. по 5 марта 2020 г, по адресу: г. Брянск, ул.
Октябрьская, д.7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0011306.
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 Харахоновой Еленой Валерьевной, почтовый адрес: 241050 г.Брянск ул.Трудовая д.1А оф.312, email: 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 32:28:0023554:80, расположенного по адресу:
Брянская область, г Брянск, тер ГО N10 по ул Орджоникидзе, д 85, гараж 85 кадастрового квартала 32:28:0023554.
Заказчиком кадастровых работ является Абраменков Владимир Иванович, зарегистрированный по адресу: Брянская
область, г.Брянск, ул.Профсоюзов, д.2, кв.45, тел. 89532980284.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск ул.Трудовая д.1А оф.312 10
марта 2020 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 03
февраля 2020 года по 10 марта 2020 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 03 февраля 2020 года по 10 марта 2020 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 32:28:0023554.
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 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 32:28:0023104:74, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, тер. со
Дормаш-3, садовый участок 74 выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположении границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Хромогина Нина Ефимовна, Брянская область, г. Брянск, ул. Клары Цеткин, д.2,
кв. 36, тел.: 89038683038.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская обл., г.
Брянск, Московский мкр. д. 44А, оф.111 02 марта 2020 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 31 января
2020 г. по 02 марта 2020 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 32:28:0023104.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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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 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 39059, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0030405:241, расположенного: Брянская область, г. Брянск, тер. со Рассвет-2, уч.204, кадастровый квартал:
32:28:0030405.
Заказчиком кадастровых работ является Власова Нина Ильинична, адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Федюнинского,
д.11, кв.102, тел. 89155389033.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6, «2»
марта 2020 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 31
января 2020 г. по 2 марта 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31 января 2020 г. по 2 марта 2020 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 32:28:0030405:242, земельный участок с кадастровым номером 32:28:0030405:246,
земельный участок с кадастровым номером 32:28:0030405:247, являющиеся смежными относительно уточняемого
земельного участка, земли со Рассвет-2 (председатель со Рассвет-2 или его представитель), расположенные в границах
кадастрового квартала 32:28:0030405.
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 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 32:28:0023104:74, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, тер. со
Дормаш-3, садовый участок 74 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0023403:392, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, СО Садовод,
участок 355.
Заказчиком кадастровых работ является: Гайкова Людмила Ильинична, Брянская область, г. Брянск, ул. Профсоюзов,
д.22, кв. 44, тел.: 89208671386.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская обл., г.
Брянск, Московский мкр. д. 44А, оф.111 02 марта 2020 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 31 января
2020 г. по 02 марта 2020 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 32:28:0023403.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Михалевой Еленой Евгеньевной, почтовый адрес – 241035, Брянская область, г. Брянск, мкр.
Московский, 44А; ooozemservisplas@yandex.ru; тел. 89103335773; номер в реестре Ассоциации СРО «ГКИ» № 1391 от
16.03.2017, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) №
12755 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: с кадастровым номером: 32:28:0041208:572,
расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, тер. со Металлист, 558, кадастровый квартал 32:28:0041208.
Заказчиком кадастровых работ является Соломахо Леонид Сергеевич, почтовый адрес: Брянская обл., Брянский район,
микр. Сосновый Бор, д.1- кв.291, тел.89532897787.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 241007, Брянская область, г.Брянск, ул.
Вали Сафроновой, 75 оф.1 (ООО «Авторитет») 09 марта 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241007, Брянская область, г.Брянск, ул.
Вали Сафроновой, 75 оф.1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с07
февраля 2020 г. по 09 марта 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07 февраля 2020 г. по 09 марта 2020 г. по адресу: 241007, Брянская
область, г.Брянск, ул. Вали Сафроновой, 75 оф.1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный
участок с кадастровым номером 32:28:0041208:468 (местоположение участка: Брянская область, г Брянск, со Металлист, уч
448).
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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