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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ 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 32:28:0023803:243, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, тер. СО Буревестник, уч. 65, номер кадастрового квартала 32:28:0023803.
Заказчиком кадастровых работ является Желудков Алексей Сергеевич, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул.
Есенина, д. 24, кв. 101, тел. 8-920-860-60-41.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») «13» июля 2020г. 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 11
июня 2020г. по 13 июля 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 июня 2020г. по 13 июля 2020г. 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: 32:28:0023803.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером 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 32:28:0023103:156, расположенного: Брянская обл., г. Брянск, со Десна-2,
садовый участок 156 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Васечкина Оксана Геннадьевна, Брянская область, г. Брянск, ул. Горбатова, д. 4,
кв. 10, тел.: 89158010035.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская обл., г.
Брянск, Московский мкр. д. 44А, оф.111 20 июля 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 19 июня
2020 г. по 20 июля 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 кадастровых кварталов 32:28:0023103, 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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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 32:28:0023103:157, расположенного: Брянская обл., г. Брянск, со Десна-2,
участок 157 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Васечкина Оксана Геннадьевна, Брянская область, г. Брянск, ул. Горбатова, д. 4,
кв. 10, тел.: 89158010035.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская обл., г.
Брянск, Московский мкр. д. 44А, оф.111 20 июля 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 19 июня
2020 г. по 20 июля 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 кадастровых кварталов 32:28:0023103, 32:28:0023104.
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
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чекулаевой Анной Сергеевной, Брянская обл., г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, оф. 312,
anna.chiekulaieva@mail.ru, тел.: 8-900-373-56-38, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих
кадастровую деятельность 26328, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
32:28:0011705:68, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер ГО Донбасский-1, д 29 ( 32:28:0011705).
Заказчиком кадастровых работ является Лысякова Римма Николаевна обл Брянская, г Брянск, ул Молодой Гвардии, дом
85, кв 84 , тел. 8-910-297-25-21.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, оф. 312,
«20» июля 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, офис 312.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «19»
июня 2020 г. по «20» июля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «19» июня 2020 г. по «20» июля 2020 г. по адресу: г.Брянск,
ул.Трудовая, д.1А, офис 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0011705 и другие 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»).
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