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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМА ЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Осташуком Романом Васильевичем (241037, г. Брянск, пр-т. Станке-Димитрова,5, e-mail:
ROst-kadastr@yandex.ru, 8-920-833-68-79, номер квалифицированного аттестата 32-11-28, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6254), в отношении земельного участка с
кадастровым номером: 32:28:0041209:57, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, СО Буревестник-2, уч.
48, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Макаров Дмитрий Иванович, проживающий по адресу: Брянская область, г.
Брянск, ул. Красных Партизан, дом 9, корп. 1, кв. 24; телефон: 8-915-808-49-72.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск,
пр-кт Станке Димитрова, 5 «08» декабря 2020г. в 11часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, пр-т Станке-Димитрова,5
, тел.8-920-833-68-79.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «06» ноября 2020г. по «07» декабря 2020г. по адресу: г. Брянск, пр-т
Станке Димитрова, 5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
земельный участок с кадастровым номером 32:28:0041209:54, расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск, ст
Буревестник-2, участок 47, а также все заинтересованные правообладатели земельных участков в границах кадастрового
квартала 32:28:0041209.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Осташуком Романом Васильевичем (241037, г. Брянск, пр-т. Станке-Димитрова,5, e-mail:
ROst-kadastr@yandex.ru, 8-920-833-68-79, номер квалифицированного аттестата 32-11-28, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6254), в отношении земельного участка с
кадастровым номером: 32:28:0041209:40, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. СО Буревестник-2,
участок 33 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Макаров Дмитрий Иванович, проживающий по адресу: Брянская область, г.
Брянск, ул. Красных Партизан, дом 9, корп. 1, кв. 24; телефон: 8-915-808-49-72.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск,
пр-кт Станке Димитрова, 5 «08» декабря 2020г. в 11часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, пр-т Станке-Димитрова,5
, тел.8-920-833-68-79.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «06» ноября 2020г. по «07» декабря 2020г. по адресу: г. Брянск, пр-т
Станке Димитрова, 5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
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земельный участок с кадастровым номером 32:28:0041209:54, расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск, ст
Буревестник-2, участок 47, а также все заинтересованные правообладатели земельных участков в границах кадастрового
квартала 32:28:0041209.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Осташуком Романом Васильевичем (241037, г. Брянск, пр-т. Станке-Димитрова,5, e-mail:
ROst-kadastr@yandex.ru, 8-920-833-68-79, номер квалифицированного аттестата 32-11-28, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6254), в отношении земельного участка с
кадастровым номером: 32:28:0040213:92, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, р.п. Белые Берега, тер.
ГСК 1 по ул. В.Сафроновой, гараж 82, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Зайцева Евгения Егоровна, проживающая по адресу: Брянская область,
Брянский район, п. Кузьмино, 3-й проезд Высоцкого, д.4 корп.2, кв.7; телефон 8-910-295-16-17.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск,
пр-кт Станке Димитрова, 5 «08» декабря 2020г. в 11часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, пр-т Станке-Димитрова,5
, тел.8-920-833-68-79.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «06» ноября 2020г. по «07» декабря 2020г. по адресу: г. Брянск, пр-т
Станке Димитрова, 5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
земельный участок с кадастровым номером 32:28:0040213:93, расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск,
тер. ГО №1 ул. Вали Сафроновой, гараж 83; земельный участок с кадастровым номером 32:28:0040213:136,
расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. ГО №1 ул. Вали Сафроновой, гараж 126, а также все
заинтересованные правообладатели земельных участков в границах кадастрового квартала 32:28:0040211.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зудилиной Диной Николаевной, Брянская обл., г. Брянск, ул. Флотская, д. 24, кв. 33,
divainka@yandex.ru; тел. 8-920-602-68-76; являющийся членом Саморегулируемой организации в сфере кадастровой
деятельности Некоммерческое партнерство «БАЛТИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ» (Ассоциация
СРО «БОКИ») №005 в государственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, контактная
информация: 190103, г. Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, лит Б, регистрационный номер в государственном реестре
саморегулируемых организаций: 1414, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером: 32:28:0040852:130, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, пер. Кирова, дом 1.
Заказчиком кадастровых работ является Моисеев Кирилл Владимирович, почтовый адрес: обл. Брянская, г. Брянск,
пер. Кирова, дом 1.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Фокина, д.121, оф.207 08 декабря 2020 г. в 14 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
06 ноября 2020 г. по 07 декабря 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06 ноября 2020 г. по 07 декабря 2020 г. по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Фокина, д.121, оф.207.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
смежные земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 32:28:0040852.

ОФИЦИАЛЬНО

06.11.2020 г. № 45 (1096)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером 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 32:28:0040858:92, расположенного по
адресу: Брянская обл., г. Брянск, со Вишня-2, участок 71, номер кадастрового квартала 32:28:0040858.
Заказчиком кадастровых работ является Подчешева Анна Евгеньевна, почтовый адрес: Брянская обл., Навлинский
район, с. Чичково, ул. им. Л.Мирошина, д. 11, кв. 8, тел. 8-920-659-66-12.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») «09» декабря 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
«06» ноября 2020г. по «9» декабря 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «06» ноября 2020г. по «09» декабря 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 32:28:0040858.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером 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 32:28:0031124:40, расположенного по адресу: обл. Брянская, г.
Брянск, Советский р-н, сдт Добрая Надежда, участок 27 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сясина Анжелика Владимировна, Брянская область, г. Брянск,
ул.Грибоедова, д.25, кв.32, тел.89529650091.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская
область, г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, каб. 104 «09» декабря 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 «23»
ноября 2020 г. по «09» декабря 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: 32:28:0031124. Для согласования земель, находящихся в пользовании сдт Добрая
Надежда 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 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Осташуком Романом Васильевичем (241037, г. Брянск, пр-т. Станке-Димитрова,5, e-mail:
ROst-kadastr@yandex.ru, 8-920-833-68-79, номер квалифицированного аттестата 32-11-28, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6254), в отношении земельного участка с
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кадастровым номером: 32:28:0023102:330, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, со Заречное, уч. 287,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бурменский Роман Игоревич, проживающий по адресу: Брянская область, г.
Брянск, ул. Димитрова, дом 38, кв. 1; телефон: 8-961-000-00-97.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск,
пр-кт Станке Димитрова, 5 «08» декабря 2020г. в 11часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, пр-т Станке-Димитрова,5
, тел.8-920-833-68-79. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «06» ноября 2020г. по «07» декабря 2020г. по
адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все
заинтересованные правообладатели смежных земельных участков, расположенные по адресу: Брянская область, г.
Брянск, со Заречное, в границах кадастрового квартала: 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 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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