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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Журид Жанной Юрьевной г. Брянск, пер. Кирова, д. 99, кв. 18, edge_zhanna@mail.ru 89605643949 N
квалификационного аттестата) 32-15-231 проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка
в отношении земельного участка с кадастровым номером: 32:02:0012311:34 расположенного: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Песчаная, д. 18а.
Заказчиком кадастровых работ является Гуреева Любовь Ивановна Брянская область, г.Брянск, ул. Песчаная, д. 18а, номер
контактного тел. 89103331315. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Брянск, ул. Брянской Пролетарской Дивизии, д. 22, оф.28 "26" августа 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская обл., ул. Брянской Пролетарской Дивизии, д. 22, оф.28.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "24"июля 2020 г. по "26"августа
2020 г. по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской Дивизии, д. 22, оф.28. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: со всеми смежными земельными участками в
кадастровом квартале 32:02:0012311. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Костылевым Николаем Александровичем, номер квалификационного аттестата 32-11-99, почтовый адрес
241035 Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район, ул. Почтовая д.38 оф.14, телефон 8-962-136-30-65, адрес электронной почты:
kostilew-1234@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:02:0179301:21, расположенного по адресу: Брянская
область, Брянский район, тер. Мичуринское сельское поселение, снт сдт Авангард, уч. 108, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Костылева Олеся Владимировна, проживающий по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Жиздринская, д. 61, телефон 8-962-136-30-64. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится 28._08__.2020г. по адресу: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район, ул. Почтовая д. 38 оф. 14 в 10 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ул. Почтовая д.38 оф.14, тел. 8(962)136-30-64.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участков на местности принимаются с 24.07.2020г. по 28. 08.2020г. по
адресу: г. Брянск, ул. Почтовая д.38, оф.14 (пн-чт с 9-00 до 18-00, пт с 9-00 до 16-30). Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:02:0179301.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий 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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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квалификационного аттестата) 32-15-231 проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка
в отношении земельного участка с кадастровым номером: 32:28:0023103:73 расположенного: обл. Брянская, г. Брянск, тер. СО Десна-2, 73.
Заказчиком кадастровых работ является Гринкевич Раиса Ивановна город Брянск, улица Любезного, дом 1, квартира 56, номер
контактного тел. 89103331315. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Брянск, ул. Брянской Пролетарской Дивизии, д. 22, оф.28 "25" августа 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская обл., ул. Брянской Пролетарской Дивизии, д. 22, оф.28.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "24"июля 2020 г. по "25"августа
2020 г. по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской Дивизии, д. 22, оф.28. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: со всеми смежными земельными участками в
кадастровом квартале 32:28:0023103. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г.№221- ФЗ «О кадастровой деятельности».
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квалификационного аттестата) 32-15-231 проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка
в отношении земельного участка с кадастровым номером: 32:28:0041214:249 расположенного: обл. Брянская, г. Брянск, тер. СО
Октябрьское, 244.
Заказчиком кадастровых работ является Марченков Сергей Юрьевич Брянская область, Севский р-н, с. Гапоново, ул. Центральная, д.
7, номер контактного тел. 89003642457. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской Дивизии, д. 22, оф.28 "25" августа 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская обл., ул. Брянской Пролетарской Дивизии, д. 22, оф.28.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "24"июля 2020 г. по "25"августа
2020 г. по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской Дивизии, д. 22, оф.28. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: со всеми смежными земельными участками в
кадастровом квартале 32:28:0041214. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г.№221- ФЗ «О кадастровой деятельности».
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квалификационного аттестата) 32-15-231 проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка
в отношении земельного участка с кадастровым номером: 32:28:0020910:25 расположенного: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Деповская, д. 60.
Заказчиком кадастровых работ является Прусаков Владимир Михайлович Брянская область, г .Брянск, ул. Деповская, д. 60, номер
контактного тел. 89103331315. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Брянск, ул. Брянской Пролетарской Дивизии, д. 22, оф.28 "26" августа 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская обл., ул. Брянской Пролетарской Дивизии, д. 22, оф.28.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "24"июля 2020 г. по "26"августа
2020 г. по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской Дивизии, д. 22, оф.28. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: со всеми смежными земельными участками в
кадастровом квартале 32:28:0041208. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пинчуком Леонидом Леонидовичем, г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112, e-mail:L_Pinchook@mail.ru, т. 64-8453, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №28974, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0013801:345, расположенного по адресу: Брянская
область, г.Брянск, тер со Мичуринец, уч.333.
Заказчиком кадастровых работ является Белоусова Эльвира Анатольевна, адрес местожительства заказчика: обл. Брянская,
г.Брянск, ул.Молодой Гвардии д.29, кв.10, тел. 8-920-607-34-65. Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного
участка состоится по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112, 25 августа 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 24 июля 2020г.
по 25 августа 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 24 июля 2020г. по 25 августа 2020г., по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: обл. Брянская, г. Брянск, СО Мичуринец,
участок 331, с кадастровым номером 32:28:0013801:343; а так же с собственниками всех смежных земельных участков расположенных в
кадастровых кварталах 32:28:0013801 и все иные заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г.№221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
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