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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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
32:28:0032201:800, расположенного Брянская область, г Брянск, тер ГСО Генератор, гараж 42, блок 4, (бывший ГО Снежка),
номер кадастрового квартала 32:28:0032201, 32:02:0220609.
Заказчиком кадастровых работ является Коробцов И.Н., адрес: Брянская обл, г Брянск, ул Брянского Фронта, д 22 кв 81, тел.
8-953-277-56-48
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного
участка: правообладатели земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 32:28:0032201, 32:02:0220609.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б, «20»
октября 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 «18»
сентября 2020г. по «20» октября 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» сентября 2020г. по «20» октября 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 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
32:28:0021517:2, расположенного Брянская обл, г Брянск, ул Красный Маяк, д 81, номер кадастрового квартала 32:28:0021517.
Заказчиком кадастровых работ является Калистратов В.В., адрес: Брянская обл, г Брянск, ул Красный Маяк, д 81, тел. 8-961103-52-04
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного
участка: правообладатели земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 32:28:0021517.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б, «20»
октября 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 «18»
сентября 2020г. по «20» октября 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» сентября 2020г. по «20» октября 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 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 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
32:28:0033302:131, расположенного Брянская область, городской округ город Брянск, г.Брянск, территория СО Прогресс, уч. 125,
номер кадастрового квартала 32:28:0033302.
Заказчиком кадастровых работ является Колгунов Николай Николаевич, адрес: Брянская область, г.Карачев, д.Липовка, д.17
тел. 8-930-820-00-24.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится «20» октября 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 «18»
сентября 2020г. по «20» октября 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» сентября 2020г. по «20» октября 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: 32:28:0033302 и граничащие с участком расположенным по адресу:
Брянская область, городской округ город Брянск, г.Брянск, территория СО Прогресс, уч.125, кадастровый номер
32:28:0033302:131.
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 Костюшкиной Анной Константиновной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки 48, эл. почта E-mail:
kostyushkina@qupti.ru, 56-44-98, №34481 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0011704:609, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер. ГО Камвольный-3, гараж 636
32:28:0011704.
Заказчиком кадастровых работ является Лушаков А.А. почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, Бежицкий район, ул.
Почтовая, дом 126, кв. 36 тел. 8-920-859-07-23.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
«27» октября 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 «18»
сентября 2020 г. по «26» октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» сентября 2020 г. по «26» октября 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 32:28:0011704 (местоположение участков: Брянская область, г. Брянск, тер. ГО
Камвольный-3, гараж 637), 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. 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 32:28:0033235:14, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер со Дормаш-1, уч 17, номер
кадастрового квартала 32:28:0033235.
Заказчиком кадастровых работ является Дачковская Мария Вячеславовна, проживающий по адресу: Брянская обл., г.
Брянск, ул. Фокина, д. 65, кв. 13, тел.: 8-905-104-69-98.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская область, г. Брянск, пр-т Ленина,
д. 10 Б, офис 10 «22» октября 2020г. в 10 часов 30 минут.
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Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «05» 10
2020 г. по «22» 10 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «05» 10 2020г по «22» 10 2020г., 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, тер со Дормаш-1, участок 28, кадастровый номер 32:28:0033235:44 в границах кадастрового квартала
32:28:0033235; все смежные земельные участки, граничащие с уточняемым земельным участком с кадастровым номером
32:28:0033235:14, расположенным по адресу: Брянская область, г Брянск, тер со Дормаш-1, уч 17, номер кадастрового квартала
32:28:0033235.
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 Мудровым Сергеем Александровичем, 241050, Брянская область, г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф.
421, ООО «Земля», terra-32@yandex.ru, 8(4832) 33-04-32, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 9876, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0032804:9, расположенного: Брянская область, Г. Брянск, СО «Малютка» участок 9, номер кадастрового квартала:
32:28:0032804.
Заказчиком кадастровых работ является Новикова Александра Петровна, зарегистрированный(ая) по адресу: г. г. Почеп ул.
Мглиниская 9/1, тел. 8-961-002-87-07.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421, ООО
«Земля» «19» октября 2020 г. в 09 ч.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241050 г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф.
421.
Требования о проведении согласования месторасположения границ земельных участков на местности принимаются с «18»
сентября 2020 г. по «03» октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» августа 2020 г. по «19» октября 2020 г. по адресу: 241050,
Брянская область, г.Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421, ООО «Земля».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0032804 (местоположение участков: Брянская область, г. Брянск, :
Брянская область, Г. Брянск, СО «Малютка» 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. N
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 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 № 32:28:0012301:15,
расположенного Брянская обл., г. Брянск, ул. Почтовая, уч.72 (32:28:0012301).
Заказчиком кадастровых работ является Кулиничев С.А., г. Брянск, ул. Почтовая, дом 72. кв.2, тел. 8-900-698-40-72.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, оф.312, «20»
октября 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 «18»
сентября 202 г. по «19» октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» сентября 2020 г. по «19» октября 2020 г. по адресу: г.Брянск,
ул.Трудовая, д.1А, офис 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Брянская
область, г Брянск, ул. Почтовая, д 72А (кадастровый номер 32:28:0012301:6).
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 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 32:28:0020402:7, расположенным по адресу: Брянская область, г
Брянск, рп Радица-Крыловка, ул Лесная, д 18.
Заказчиком кадастровых работ является Ухин Сергей Владимирович, зарегистрированный по адресу: Брянская область, г
Брянск, рп Радица-Крыловка, ул Лесная, д 18, телефон: 8-963-210-08-98
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. 7-я Линия,
дом 11 «19» октября 2020 г. в 15 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, ул. 7-я Линия, дом 11.
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 расположены
в кадастровом квартале с кадастровым номером 32:28:0020402 по адресам:
Брянская область, г Брянск, рп Радица-Крыловка, ул Лесная, д 20, земельные участки с кадастровыми номерами
32:28:0020402:8, 32:28:0020402:9, 32:28:0020402:10, 32:28:0020402:11,
Брянская область, г Брянск, рп Радица-Крыловка, пер Лесной, д 15, земельный участок с кадастровым номером:
32:28:0020402:19,
Брянская область, г Брянск, рп Радица-Крыловка, пер Лесной, д 13, земельный участок с кадастровым номером
32:28:0020402:27,
Брянская область, г Брянск, рп Радица-Крыловка, ул Лесная, д 16, земельный участок с кадастровым номером
32:28:0020402:1
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 Аракеляном Акопом Олеговичем, почтовый адрес: 241050, Брянская область, г. Брянск, ул.
Фокина, д. 121, оф. 207, адрес электронной почты: Brauglir@yandex.ru, контактный телефон: 8 9532984411, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: №35545, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032605:322, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск,
тер. со Дружба-2, участок 240, А, кадастровый квартал 32:28:0032605.
Заказчиком кадастровых работ является Шатилина Елена Владимировна, проживающая по адресу: Брянская область, г
Брянск, ул. Фокина, д. 70, кв.62. Телефон для связи: 89206013900.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина,
д.121, оф. 207, 20 октября 2020 года в 12 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д.119, оф. 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18
сентября 2020 года по 19 октября 2020 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются 18 сентября 2020 года по 19 октября 2020 года, по адресу: 241050,
Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д.121, оф. 207.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены в
кадастровом квартале 32:28:0032605.
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

ОФИЦИАЛЬНО

18.09.2020 г. № 38 (1089)

земельного участка с кадастровым номером 32:28:0010201:259, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, тер. СО
Отрадное, уч. 151/14 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Ларина Елена Ивановна, Брянская область, г. Брянск, ул. Орловская, д.30, кв. 1,
тел.: 89532871420.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская обл., г.
Брянск, Московский мкр. д. 44А, оф.111 19 октября 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 18 сентября 2020 г. по 19
октября 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 32:28:0010201.
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 Мудровым Сергеем Александровичем, 241050, Брянская область, г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф.
421, ООО «Земля», terra-32@yandex.ru, 8(4832) 33-04-32, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 9876, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0023103:86, расположенного: Брянская область, Г. Брянск, СО «Десна-2» 86, номер кадастрового квартала: 32:28:0023103.
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Оксана Анатольевна, зарегистрированный(ая) по адресу: г. Брянск , ул.
Сумская 18, тел. 8-920-857-64-66.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421, ООО
«Земля» «19» октября 2020 г. в 09 ч.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241050 г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф.
421.
Требования о проведении согласования месторасположения границ земельных участков на местности принимаются с «18»
сентября 2020 г. по «03» октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» августа 2020 г. по «19» октября 2020 г. по адресу: 241050,
Брянская область, г.Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421, ООО «Земля».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0023103(местоположение участков: Брянская область, г. Брянск, :
Брянская область, Г. Брянск, СО «Десна-2»), 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. N
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровым Вячеславом Юрьевичем – г. Брянск, ул. Володарского, № 50, e-mail: vyacpetrov@yandex.ru, тел. 32-10-33, номер в реестре Ассоциации «СРО ОКИ» № 1294 от 28.10.2016г., номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 9879 выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0020802:156, расположенного по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, тер ГО № 4 по ул Достоевского, гараж 464, номер кадастрового квартала 32:28:0020802.
Заказчиком кадастровых работ является Асташин Сергей Владимирович, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул.
Пушкина, дом 74, кв. 53, тел. 8-920-855-61-45.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») «21» октября 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 «18»
сентября 2020г. по «21» октября 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» сентября 2020г. по «21» октября 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 32:28:0020802.
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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 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 номером32:28:0031114:34 расположенного: обл. Брянская, г. Брянск,
тер.ДобраяНадежда,уч 37.
Заказчиком кадастровых работ является Корж Александр Павлович Брянская обл., г.Брянск,ул. Дуки,д.1,кв. 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 «20» октября 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 «18»сентября 2020 г. по
«20»октября 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 32:28:0031114.
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 Петровым Вячеславом Юрьевичем – г. Брянск, ул. Володарского, № 50, e-mail: vyacpetrov@yandex.ru, тел. 32-10-33, номер в реестре Ассоциации «СРО ОКИ» № 1294 от 28.10.2016г., номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 9879 выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0023102:256, расположенного по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, СО Заречное, уч. 219, номер кадастрового квартала 32:28:0023102.
Заказчиком кадастровых работ является Козин Владимир Владимирович, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. 2-я
Ломоносова, дом 43, тел. 8-920-859-66-12.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») «21» октября 2020г. 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 «18»
сентября 2020г. по «21» октября 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» сентября 2020г. по «21» октября 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 32:28:0023102.
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 32:28:0032201:268, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер ГО Снежка, гараж 17,
номер кадастрового квартала 32:28:0032201.
Заказчиком кадастровых работ является Кулькова Виктория Викторовна, проживающий по адресу: г. Москва, ТропаревоНикулино, Западный АО, ул. Покрышкина, д. 8, кв. 104, тел. 8-961-000-36-00.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская область, г. Брянск, пр-т Ленина,
д. 10 Б, офис 10 «22» октября 2020г. в 10 часов 30 минут.
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Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «05» 10
2020 г. по «22» 10 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «05» 10 2020г по «22» 10 2020г., 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 с кадастровым номером 32:28:0032201:268,
расположенным по адресу: Брянская область, г Брянск, тер ГО Снежка, гараж 17, номер кадастрового квартала 32:28:0032201.
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 Боховко Юлией Васильевной, Брянская обл., г. Стародуб, ул. Веревченко, 65, yula11277@mail.ru;
тел. 8-920-607-79-78; являющийся членом Ассоциации СРО «ОПКД» №815 от 20.11.2015 г., номер регистрации в
Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр), 9895, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 32:28:0023804:31, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, СТ Снежка, участок 20, номер кадастрового квартала: 32:28:0023804.
Заказчиком кадастровых работ является Студенцов В.П., почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, пер. Детский, д.9,
кв.1, тел.: 8-920-607-77-54
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Фокина,
д.121, оф.207 19 октября 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Фокина, д.121, оф.207
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18
сентября 2020 г. по 19 октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 сентября 2020 г. по 19 октября 2020 г. по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Фокина, д.121, оф.207. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: смежный земельный участок с кадастровым номером 32:28:0023804:34, а также смежные земельные
участки, расположенные в границах кадастрового квартала 32:28:0023804.
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 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 32:28:0023102:6, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, тер. со
Заречное, 410 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Разумная Любовь Игоревна, Брянская область, г. Брянск, ул.Новозыбковская, д.15,
кв.9, тел.89529691161.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская область,
г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, каб. 104 «21» октября 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 «05» октября 2020 г. по
«21» октября 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 кадастровых кварталах: 32:28:0023102. Для согласования земель, находящихся в пользовании СО «Заречное» приглашается
председатель.
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,
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осуществляющих кадастровую деятельность 9890, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0042208:12, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, ул Трофименко, д 25А, номер
кадастрового квартала 32:28:0042208.
Заказчиком кадастровых работ является Сидоров Константин Егорович, проживающий по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
ул. Трофименко, д. 25А, тел.: 8-919-193-4697.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская область, г. Брянск, пр-т Ленина,
д. 10 Б, офис 10 «22» октября 2020г. в 10 часов 30 минут.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «05» 10
2020 г. по «22» 10 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «05» 10 2020г по «22» 10 2020г., 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, ул. Трофименко, дом 25,Б, кадастровый номер 32:28:0042208:3 в границах кадастрового квартала
32:28:0042208;
Брянская область, г Брянск, ул. Трофименко, д. 25, кадастровый номер 32:28:0042208:4 в границах кадастрового квартала
32:28:0042208;
Брянская область, г Брянск, ул. Трофименко, дом 23, кадастровый номер 32:28:0042208:11 в границах кадастрового квартала
32:28:0042208;
все смежные земельные участки, граничащие с уточняемым земельным участком с кадастровым номером 32:28:0042208:12,
расположенным по адресу: Брянская область, г Брянск, ул Трофименко, д 25А, номер кадастрового квартала 32:28:0042208.
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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