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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 32:28:0041001:11, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, со Восход, ул. Виноградная, участок 3, номер кадастрового квартала 32:28:0041001. Заказчиком
кадастровых работ является Поляков Алексей Александрович, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, пр-кт Московский,
д. 154, кв. 96, тел. 8-905-103-25-62.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») «11» августа 2020 г. 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 «10» июля 2020 г. по «11» августа 2020 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «10» июля 2020 г. по «11» августа 2020 г. 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: 32:28:0041001.
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 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 32:28:0023403:234, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, тер. со Садовод, 190, номер кадастрового квартала 32:28:0023403. Заказчиком кадастровых работ является
Романенкова Таисия Валентиновна, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Чернышевского, д. 19, кв. 29, тел. 8-953284-24-48.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») «11» августа 2020 г. в 10 часов 30 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 «10 «июля 2020 г. по «11» августа 2020 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «10» июля 2020 г. по «11» августа 2020 г. 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: 32:28:0023403.
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 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 32:28:0023403:270, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, со Садовод, участок 228, номер кадастрового квартала 32:28:0023403. Заказчиком кадастровых работ
является Сенина Галина Евгеньевна, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Есенина, д. 32, кв. 132, тел. 8-920-837-43-40.
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Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») «11» августа 2020 г. в 9 часов 30 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 «10 «июля 2020 г. по «11» августа 2020 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «10» июля 2020 г. по «11» августа 2020 г. 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: 32:28:0023403.
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 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 32:28:0041208:48, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, тер. СТ Металлист, участок 12, номер кадастрового квартала 32:28:0041208. Заказчиком кадастровых
работ является Фомичев Михаил Егорович, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Пушкина, д. 72А, кв. 59, тел. 8-950692-88-71.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») «11» августа 2020 г. в 9 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 «10 «июля 2020 г. по «11 «августа 2020 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «10» июля 2020 г. по «11» августа 2020 г. 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: 32:28:0041208.
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 Метлицкой Мариной Ивановной, почтовый адрес: 241001 г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 7, кв.65,
8-920-607-8780, m.metlitskaya@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность – 34471 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0023802:153, расположенного: Брянская область, г Брянск, СНТ Энергетик, уч. 136. Заказчиком кадастровых работ
является Марин Виктор Викторович, адрес: 241012, г. Брянск, ул. Камозина, д. 27, кв.14, 8-920-606-6088.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023802:153 состоится по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, 156А,
«11» августа 2020 г. в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Брянск, ул. Красноармейская, 156А. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 10 июля 2020 г. по 11 августа 2020, обоснованные возражения относительно местоположения
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 июля 2020 г. по 11 августа
2020 по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, 156А (пн-пт с 10-00 до 17-00). Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки,
расположенные в границах кадастрового квартала 32:28:0023802.
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 ГРАНИЦ 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 32:28:0011705:596, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер. ГО Донбасский-1,
гараж 28, 32:28:0011705. Заказчиком кадастровых работ является Лысякова Р.Н., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск,
Бежицкий район, 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. Майской Стачки, д.3, каб.
14 «20» августа 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 «10» июля 2020 г. по «19» августа 2020 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «10» июля
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2020 г. по «19» августа 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 32:28:0011705 (местоположение участков: Брянская область, г Брянск, тер ГО Донбасский-1, гараж 29;
Брянская область, г Брянск, тер ГО Донбасский-1, гараж 27; Брянская область, г Брянск, тер ГО Донбасский-1, гараж 13), 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 ГРАНИЦ 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 32:28:0011705:939, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер. ГО Донбасский-3,
гараж 156, 32:28:0011705. Заказчиком кадастровых работ является Козлова О.Н., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск,
Бежицкий район, ул. Молодой Гвардии, дом 90, кв.39, тел. 8-920-607-30-67.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб.
14 «20» августа 2020 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 «10» июля 2020 г. по «19» августа 2020 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «10» июля
2020 г. по «19» августа 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 32:28:0011705 (местоположение участков: Брянская область, г Брянск, тер ГО Донбасский-3, гараж 155;
Брянская область, г Брянск, тер ГО Донбасский-3, гараж 157; Брянская область, г Брянск, тер ГО Донбасский-1, гараж 4А), 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 ГРАНИЦ 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 32:28:0042120:10, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Западная, 26 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Прищеп Татьяна Ивановна, Брянская область, г. Брянск, ул. Авиационная, д,28, кв.114,
тел.89102348256.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, каб. 104 «12» августа 2020 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, каб. 104.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «27» июля 2020 г. по
«12» августа 2020 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
32:28:0041904, 32:28:0042120.
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 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 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 32:28:0040902:461, расположенного по адресу:
Брянская область, г Брянск, тер. со Рассвет-2, участок 476 кадастрового квартала 32:28:0040901. Заказчиком кадастровых
работ является Грибушин Виктор Федорович, зарегистрированный по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Есенина, д.14,
кв.125, тел. 89532821261.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск ул. Трудовая д.1А оф.312 14
августа 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 14 июля 2020 года по 14 августа 2020 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 июля 2020 года по 14 августа 2020 года, по
адресу: г. Брянск ул. Трудовая д.1А оф.312. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
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согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0040901.
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 Харахоновой Еленой Валерьевной, Брянская обл., г. Брянск, ул. Есенина д.18, кв.20,
aromfirazn@yandex.ru, тел.: 8-950-699-87-91, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую
деятельность 23458, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 32:28:0023403:76,
расположенного Брянская область, г Брянск, тер со Садовод, уч. 15 (32:28:0023403). Заказчиком кадастровых работ является
Игнатов В.И., г. Брянск, ул. Горняков, дом 3, кв.11, тел. 8-952-961-86-83.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Трудовая, д.1А, оф.312,
«11» августа 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 «10» июля 2020 г. по «10» августа 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «10» июля 2020 г. по «10» августа 2020 г.
по адресу: г. Брянск, ул. Трудовая, д.1А, офис 312. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: 32:28:0023403:80 (обл. Брянская, г. Брянск, тер. со Садовод, 19).
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 Харахоновой Еленой Валерьевной, Брянская обл., г. Брянск, ул. Есенина д.18, кв.20,
aromfirazn@yandex.ru, тел.: 8-950-699-87-91, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую
деятельность 23458, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
32:28:0040904:201, расположенного обл. Брянская, г. Брянск, тер. со Автодорожник, участок 205 (32:28:0040904). Заказчиком
кадастровых работ является Евсикова Т.С., г. Брянск, пр-кт Московский, дом 156, кв. 97, тел. 8-953-276-77-23.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Трудовая, д.1А, оф.312,
«11» августа 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 «10» июля 2020 г. по «10» августа 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «10» июля 2020 г. по «10» августа 2020 г.
по адресу: г. Брянск, ул. Трудовая, д.1А, офис 312. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: 32:28:0040904:200 (Брянская обл., г. Брянск, со Автодорожник, уч. 204),
32:28:0040904:202 (обл. Брянская, г. Брянск, тер. со Автодорожник, 206).
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 Харахоновой Еленой Валерьевной, Брянская обл., г. Брянск, ул. Есенина д.18, кв.20,
aromfirazn@yandex.ru, тел.: 8-950-699-87-91, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую
деятельность 23458, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
32:28:0011119:230, расположенного Брянская обл., г. Брянск, пл. Халтурина, д 29 В (32:28:0011119). Заказчиком кадастровых
работ является Филинова Д.И., г. Брянск, пл. Халтурина, дом 29В/1, тел. 8-952-964-43-10.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Трудовая, д.1А, оф.312,
«11» августа 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 «10» июля 2020 г. по «10» августа 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «10» июля 2020 г. по «10» августа 2020 г.
по адресу: г. Брянск, ул. Трудовая, д.1А, офис 312. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: 32:28:0011119:26 и 32:28:0011119:27 (обл. Брянская, г. Брянск, ул. Выездная, дом 18),
32:28:0011119:16 (обл. Брянская, г. Брянск, ул. Выездная, дом 20), 32:28:0011119:17 (обл. Брянская, г. Брянск, ул. Выездная,
дом 20).
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 Харахоновой Еленой Валерьевной, Брянская обл., г. Брянск, ул. Есенина д.18, кв.20,
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aromfirazn@yandex.ru, тел.: 8-950-699-87-91, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую
деятельность 23458, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
32:28:0041002:717, расположенного Брянская обл., г. Брянск, тер со Дружба, ул. Зеленая, уч. 33 (32:28:0041002). Заказчиком
кадастровых работ является Касина А.Б., г. Брянск, пр-кт Московский, д. 56, кв. 30. тел. 8-905-177-36-16.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Трудовая, д.1А, оф.312,
«12» августа 2020 г. в 12 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 «10» июля 2020 г. по «12» августа 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «10» июля 2020 г. по «12» августа 2020 г.
по адресу: г. Брянск, ул. Трудовая, д.1А, офис 312. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Брянская обл., г. Брянск, тер со Дружба-2 ул. Зеленая, уч. 31 (32:28:0041002:531).
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 Харахоновой Еленой Валерьевной, Брянская обл., г. Брянск, ул. Есенина д.18, кв.20,
aromfirazn@yandex.ru, тел.: 8-950-699-87-91, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую
деятельность 23458, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
32:28:0041002:535, расположенного Брянская обл., г. Брянск, СО Дружба, ул. Зеленая, участок 35 (32:28:0041002). Заказчиком
кадастровых работ является Касина А.Б., г. Брянск, пр-кт Московский, д. 56, кв. 30. тел. 8-905-177-36-16.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Трудовая, д.1А, оф.312,
«12» августа 2020 г. в 12 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 «10» июля 2020 г. по «12» августа 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «10» июля 2020 г. по «12» августа 2020 г.
по адресу: г. Брянск, ул. Трудовая, д.1А, офис 312. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Брянская обл., г. Брянск, тер со Дружба, уч. 37 (32:28:0041002:537), Брянская область, г
Брянск, тер со Дружба, уч 42 (32:28:0041002:542).
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 32:28:0011411:12, расположенного: Брянская обл., г. Брянск, ул. Мартеноская, д.
133 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является: Аникеев Александр Николаевич, Брянская обл., Брянский р-н, с. Дарковичи ул. Пролетарская, д.
17, тел.: 89206072967.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская обл., г.
Брянск, Московский мкр. д. 44А, оф.111 17 августа 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 17 июля 2020 г. по 17 августа 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 32:28:0011411.
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 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 № 32:28:0032008:2349,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Брянская обл., г. Брянск, проспект Ленина, около д. 12; номер
кадастрового квартала: 32:28:0032008. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование
местоположения границ земельного участка: 32:28:0032008:2, расположенного по адресу: Российская Федерация, Брянская
обл., г. Брянск, проспект Ленина, д. 12, и земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0032008.
Заказчиком кадастровых работ является Кондрашова Е.Н., Брянская обл., г. Брянск, пер. Горького, д. 5, кв. 6, тел.
89051758889.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18,
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оф. 101 «11» августа 2020 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 «10» июля 2020 г. по «11» августа 2020 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «10» июля
2020 г. по «11» августа 2020 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 ГРАНИЦ 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 № 32:28:0031311:43,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Некрасова, дом 79; номер кадастрового квартала: 32:28:0031311.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного
участка, расположены в кадастровом квартале 32:28:0031311. Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова А.Ф.,
Брянская обл., г. Брянск, ул. Некрасова, дом 79, кв. 1, тел. 89038687568.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18,
оф. 101 «11» августа 2020 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 «10» июля 2020 г. по «11» августа 2020 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «10» июля
2020 г. по «11» августа 2020 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 ГРАНИЦ 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 № 32:28:0031311:45,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Некрасова, дом 79; номер кадастрового квартала: 32:28:0031311.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного
участка, расположены в кадастровом квартале 32:28:0031311. Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова А.Ф.,
Брянская обл., г. Брянск, ул. Некрасова, дом 79, кв. 1, тел. 89038687568.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18,
оф. 101 «11» августа 2020 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 «10» июля 2020 г. по «11» августа 2020 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «10» июля
2020 г. по «11» августа 2020 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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чернявским Валерием Герасимовичем, квалификационный аттестат № 32-10-1, адрес
электронной почты: brjanskgiprozem@mail.ru, адрес для связи с кадастровым инженером: Брянская область, г. Брянск, пр.
Станке Димитрова, 55В, тел. 41-17-41, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность – 6253, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0041002:638, расположенного по
адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. СО Дружба, ул. Земляничная, уч. 76 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Башилов Борис
Евгеньевич, проживающий по адресу: Брянская область, г. Брянск, пр-т Московский, д. 89, кв. 29, телефон 8-910-333-77-03.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 18 августа 2020 г. в 11:00
по адресу: Брянская область, г. Брянск, пр. Станке Димитрова, 55В. С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: Брянская область, г. Брянск, пр. Станке Димитрова, 55В. Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 13 июля 2020 г. по 18 августа 2020 г. по адресу: Брянская область, г. Брянск,
пр. Станке Димитрова, 55В, с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ, расположены: Брянская область, г. Брянск, тер. СО Дружба, а также
смежные земельные участки в границах кадастрового квартала 32:28:0041002.
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 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 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 32:28:0041507:50, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер. пгк Спутник гараж 230,
в кадастровом квартале 32:28:0041507. Заказчиком кадастровых работ является Василевский П.П., почтовый адрес: Брянская
обл. г Брянск, ул. Чкалова, дом 2, корп1, кв.286 тел. 8-909-241-72-39.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб.
14 «18» августа 2020 г. в 9 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 «14» июля 2020 г. по «17» августа 2020 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «14» июля
2020 г. по «17» августа 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 32:28:0041507 (местоположение участка: Брянская область, г Брянск, тер. ГСК Спутник, гараж 229,
кадастровый номер 32:28:0041507:77; установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Брянская, г Брянск, тер. пгк Спутник, 231, кадастровый номер 32:28:0041506:235; Брянская область, г
Брянск, гск Спутник, гараж 287, кадастровый номер 32:28:0041507:18), 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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зверевым Александром Михайловичем, почтовый адрес: 241014, Брянская область г. Брянск,
ул. Ново-Советская, дом 118, кв. 45, адрес электронной почты: alender32@gmail.com, контактный телефон: 8-905-176-21-00,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: № 27529, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0033417:279, расположенного по адресу:
обл. Брянская, г. Брянск, дом 70, тер. ГО Карачиж, кадастровый квартал 32:28:0033417. Заказчиком кадастровых работ
является Трипузов Александр Вячеславович, проживающий по адресу: 241028, Брянская обл., г. Брянск, пер. Правды, дом 60,
контактный телефон: 8-900-362-74-43.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 241023, Брянская область г. Брянск, ул.
Степная, дом 10, офис 706, 11 августа 2020 года в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 241023, Брянская область г. Брянск, ул. Степная, дом 10, офис 706. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 июля 2020 года по 10 августа
2020 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 10 июля 2020 года по 10 августа 2020 года, по адресу: 241023, Брянская область г. Брянск, ул.
Степная, дом 10, офис 706. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0033417.
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 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 32:28:0023103:98, расположенным по адресу: Брянская область, г
Брянск, тер СО Десна-2, участок 98. Заказчиком кадастровых работ является Ковтунов Юрий Анатольевич,
зарегистрированный по адресу: 241050, Брянская область, г. Брянск, ул. Советская, д. 34, кв. 44, телефон: 8(920)853-50-77.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Степная,
дом 10, офис 706 «11» августа 2020 г в 10.00 часов. 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 течение 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 Десна-2, участок 97, кадастровый номер 32:28:0023103:97, Брянская обл., г. Брянск, со Десна-2, участок
99, кадастровый номер 32:28:0023103:99.
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 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 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 № 32:28:0014203:155,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, cт. Верхнее, участок 155; номер кадастрового квартала: 32:28:0014203.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного
участка, расположены в кадастровом квартале 32:28:0014203. Заказчиком кадастровых работ является Подлов Е.А., Брянская
обл., г. Брянск, ул. Карьерная, д. 2б, кв. 25, тел. 89605560055.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18,
оф. 101 «11» августа 2020 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 «10» июля 2020 г. по «11» августа 2020 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «10» июля
2020 г. по «11» августа 2020 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 ГРАНИЦ 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 32:28:0011128:331, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, СО 50 лет Советской
Власти, уч. 325 32:28:0011128. Заказчиком кадастровых работ является Бирюкова Н.В., почтовый адрес: Брянская обл., г.
Брянск, Советский район, ул. Ромашина, дом 58, корп.1, кв.78, тел. 8-980-336-14-41.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб.
14 «20» августа 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 «10» июля 2020 г. по «19» августа 2020 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «10» июля
2020 г. по «19» августа 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 32:28:0011128 (местоположение участков: обл. Брянская, г. Брянск, тер. со им 50 лет Советской власти,
садовый участок 246; Брянская область, г Брянск, тер. со им 50 лет Советской власти, 327), 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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