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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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
32:28:0013801:54, расположенного Брянская область, г. Брянск, СТ Мичуринец, участок 20, номер кадастрового квартала
32:28:0013801.
Заказчиком кадастровых работ является Рындина Татьяна Александровна, адрес: Брянская область, г.Брянск, микр.
Московский, д.54, кв.74, тел. 8-930-722-12-11.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится «15» июня 2020г. 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 «15»
мая 2020г. по «15» июня 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются «15» мая 2020г. по «15» июня 2020г., 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 : 32:28:0013801 и граничащие с участком расположенным по адресу:
Брянская область, г. Брянск, СТ Мичуринец, участок 20, кадастровый номер 32:28:0013801:54.
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 Костюшкиной Анной Константиновной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки 48, эл. почта Email: kostyushkina@qupti.ru , 56-44-98, №34481 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0015011:123, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер ГО Водник-2, гараж 90,
32:28:0015011.
Заказчиком кадастровых работ является Сиваева В.В., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, мкр Московский, дом 45,
кв.118, тел. 8-915-800-29-99.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб.
14 «22» июня 2020 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 «15»
мая 2020 г. по «19» июня 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «15» мая 2020 г. по «19» июня 2020 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 32:28:0015011 (местоположение участка: Брянская область, г. Брянск, тер.
ГО Водник-2, 89,), 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»).
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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 32:28:0040849:91, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер Яблонька, 88,
номер кадастрового квартала 32:28:0040849.
Заказчиком кадастровых работ является Филаткина Светлана Ивановна, проживающая по адресу: Брянская обл., г.
Брянск, ул. Ермакова, д. 34, кв. 25, тел.: 8-980-335-71-22.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская область, г. Брянск, пр-т
Ленина, д. 10 Б, офис 10 «19» июня 2020 г. в 10 часов 30 минут.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «01»
06 2020 г. по «19» 06 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «01» 06 2020 г. по «19» 06 2020 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, СТ Яблонька, уч. 90 кадастровый номер 32:28:0040849:93, в границах квартала 32:28:0040849; Брянская
область, г Брянск, СТ Яблонька, уч. 55 кадастровый номер 32:28:0040849:64, в границах квартала 32:28:0040849; Брянская
область, г Брянск, СТ Яблонька, участок 86 кадастровый номер 32:28:0040849:89, в границах квартала 32:28:0040849; Все
смежные земельные участки, граничащие с уточняемым земельным участком, расположенным по адресу: Брянская область,
г Брянск, тер Яблонька, 88, кадастровый номер 32:28:0040849:91 в границах кадастрового квартала 32:28:0040849.
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
32:28:0030801:43, расположенного по адресу: Брянская обл., г.Брянск, ул. Бежицкая, д.183.
Заказчиком кадастровых работ является Фомин Алексей Афанасьевич, адрес местожительства заказчика: обл. Брянская,
Брянский р-н, п.Кузьмино, пр. 2-й Высоцкого, д.2, кв.2, тел. 8-930-727-00-00.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Брянск, ул. Дуки,
62А, оф.112, 19 июня 2020 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
мая 2020г. по 19 июня 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 15 мая 2020г. по 19 июня 2020г., по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Брянская
обл., г.Брянск, ул. Бежицкая, д.185, с кадастровым номером 32:28:0030801:6; Брянская обл., г.Брянск, ул. Бежицкая, д.185, с
кадастровым номером 32:28:0030801:4, а так же с собственниками всех смежных земельных участков расположенных в
кадастровых кварталах 32:28:0030801 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 Белининым Антоном Михайловичем, почтовый адрес: 241014, Брянская обл., г. Брянск, пер.
Почтовый, дом 160, кв. 27, адрес электронной почты: kadastr32@mail.ru, тел. 8-953-275-18-88, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 18620, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0014506:19, расположенным по адресу: Брянская область, г
Брянск, ул Кромская, д 16.
Заказчиком кадастровых работ является Сорокина Наталья Александровна, зарегистрированная по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, ул Кромская, д 16, кв. 1, телефон: 8-910-330-92-59.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Степная,
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дом 10 «15» июня 2020 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:
Брянская область, г Брянск, пер Ильинский, д 5, кадастровый номер 32:28:0014506:12;
Брянская область, г Брянск, ул Петровская, д 8, кадастровый номер 32:28:0014506:29;
Брянская область, г Брянск, ул Петровская, д 8, кадастровый номер 32:28:0014506:30.
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, тел. 8-953-275-18-88, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 18620, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0040854:41, расположенным по адресу: Брянская обл., г.
Брянск, со Ландыш, участок 40.
Заказчиком кадастровых работ является Шомников Владимир Михайлович, зарегистрированная по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, ул. Белорусская, д. 48, кв. 135, телефон: 8-903-644-73-43.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Степная,
дом 10 «15» июня 2020 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: Брянская
обл., г. Брянск, тер. со Ландыш, участок 43, кадастровый номер 32:28:0040854:43;
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» 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 32:28:0030706:409, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, пер 9 Мая, д 16,
номер кадастрового квартала 32:28:0030706.
Заказчиком кадастровых работ является Кузьмина Лидия Ивановна, проживающая по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
пер 9 Мая, д 16, тел.: 8-953-275-10-24.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Брянская область, г. Брянск, пр-т Ленина, д. 10 Б, офис 10 «19» июня 2020 г. в
10 часов 30 минут.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «01»
06 2020 г. по «19» 06 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «01» 06 2020 г. по «19» 06 2020 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: Все
смежные земельные участки, граничащие с уточняемым земельным участком, расположенным по адресу: Брянская область,
г Брянск, пер 9 Мая, д 16, кадастровый номер 32:28:0030706:409 в границах кадастрового квартала 32:28:0030706.
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 Костюшкиной Анной Константиновной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки 48, эл. почта Email: kostyushkina@qupti.ru , 56-44-98, №34481 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0023601:3, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, рп Большое Полпино, пер.
Октябрьский, д. 1, 32:28:0023601.
Заказчиком кадастровых работ является Леоненко С.В., почтовый адрес: Брянская обл., Погарский район, с. Чеховка, ул.
Советская, дом 1, корп. А, кв.1 тел. 8-953-277-25-56.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб.
14 «22» июня 2020 г. в 09 часов 30 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 «15»
мая 2020 г. по «19» июня 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «15» мая 2020 г. по «19» июня 2020 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 32:28:0023601 (местоположение участка: Брянская область, г. Брянск, рп.
Большое Полпино, пер. Октябрьский, д. 1 с кадастровым номером 32:28:0023601:4) 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 Костюшкиной Анной Константиновной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки 48, эл. почта Email: kostyushkina@qupti.ru , 56-44-98, №34481 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0041005:42, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, СО Факел-2, участок 37,
32:28:0041005.
Заказчиком кадастровых работ является Адылин Е.П., почтовый адрес: Брянская обл. г. Брянск, пр-кт Московский, д.142,
корп. 2, кв.143, тел. 8-909-242-69-83.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб.
14 «19» июня 2020 г. в 11 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 «15»
мая 2020 г. по «19» июня 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «15» мая 2020 г. по «19» июня 2020 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 32:28:0041005 (местоположение участков: обл. Брянская, г. Брянск, со
Факел-2, сад. уч. 36, кадастровый номер 32:28:0041005:118, 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»).
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