19.05.2017 г. № 21 (909)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
18620, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка
с
кадастровым
номером
32:28:0013805:147, расположенного: Брянская обл,
г. Брянск, со Лужаны-2, уч 149.
Заказчиком кадастровых работ является Ерохина Галина,
зарегистрированная по адресу: Брянская обл., Дятьковский
р-н, д. Савчино, ул. Центральная, дом 36.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская обл, г. Брянск, со Лужаны-2, уч. 149 19 июня 2017 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Красноармейская, дом 91, оф. 406.
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:
Брянская обл, г. Брянск, СТ Лужаны-2, участок 148,
кадастровый номер 32:28:0013805:146;
Брянская область, г. Брянск, тер. со Лужаны-2,
уч. 150, кадастровый номер 32:28:0013805:148;
с имуществом общего пользования, относящимся к
тер. со Лужаны-2.
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 ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки 48, эл. почта
E-mail: kadin032@gmail.com , 56-44-98, №18624
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты,
контактный телефон, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0013302:140, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
тер. ГО Орлик, д. 59, 32:28:0013301.
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)

Заказчиком кадастровых работ является Проскурнина
Е.В., почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Ульянова, д. 124, кв. 5, тел. 8-919-195-82-68.
(фамилия, инициалы физического лица или наименование
юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 «29» июня
2017 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
«31» мая 2017 г. по «28» июня 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «31» мая 2017 г. по «28» июня 2017 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
32:28:0013301 (местоположение участков: смежные с зе-

2

19.05.2017 г. № 21 (909)

ОФИЦИАЛЬНО

мельным участком, в отношение которого проводятся кадастровые работы), 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 ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки 48, эл. почта
E-mail: kadin032@gmail.com , 56-44-98, № 18624
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты,
контактный телефон, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0015728:90, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
тер. ГО Бежичи-3, д 74, 32:28:0015728.
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)

Заказчиком кадастровых работ является Поплевко А.Н.,
почтовый адрес: Брянская обл., Погарский р-н, с. Березовка, ул. Новая, 5, тел. 8-962-135-05-88.
(фамилия, инициалы физического лица или наименование
юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14 «29» июня
2017 г. в 09 часов 10 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
«31» мая 2017 г. по «28» июня 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «31» мая 2017 г. по «28» июня 2017 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
32:28:0015728 (местоположение участков: смежные с земельным участком, в отношение которого проводятся кадастровые работы), 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 ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки 48, эл. почта Email: kadin032@gmail.com , 56-44-98, №18624.
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты,
контактный телефон, № регистрации в государственном реестре лиц
осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0040858:334, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
тер. СТ Вишня-2, уч. 1, 32:28:0040858.
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)

Заказчиком кадастровых работ является Борисова В.Я.,
почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Дзержинского,
1, кв. 38, тел. 8-919-294-74-10.
(фамилия, инициалы физического лица или наименование
юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 «29» июня
2017 г. в 09 часов 20 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
«31» мая 2017 г. по «28» июня 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «31» мая 2017 г. по «28» июня 2017 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
32:28:0040858 (местоположение участков: Брянская
область, г. Брянск, тер. СТ Вишня-2, уч. 3), 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 ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Аракеляном Акопом Олегови-
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чем, почтовый адрес: 241050, Брянская область, г. Брянск,
ул. Фокина, д. 119, оф. 2, адрес электронной почты:
npassociacia@yandex.ru,
контактный
телефон:
8(4832)66-34-62, номер регистрации в госудраственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
№ 35545, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0040903:290, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, тер. со Автодор, 249, кадастровый квартал
32:28:0040903.
Заказчиком кадастровых работ является Морозов Феликс
Владимирович, проживающий по адресу: обл. Брянская,
гор. Брянск, ул. Ромашина, дом 35, кв. 63, контактный телефон: 8-920-607-19-13.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск,
ул. Фокина, д.119, оф. 2, 21 июня 2017 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 20
мая 2017 года по 20 июня 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
20 мая 2017 года по 20 июня 2017 года, по адресу: 241050,
Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д.119, оф. 2.
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 ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Аракеляном Акопом Олеговичем, почтовый адрес: 241050, Брянская область, г. Брянск,
ул. Фокина, д. 119, оф. 2, адрес электронной почты: npassociacia@yandex.ru, контактный телефон: 8(4832)66-34-62,
номер регистрации в госудраственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: № 35545, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0040903:173, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ст. Автодор, уч. 133, кадастровый квартал 32:28:0040903.
Заказчиком кадастровых работ является Алешина Зоя
Алексеевна, проживающая по адресу: обл. Брянская, гор.
Брянск, ул. Чернышевского, дом 64А, кв. 47, контактный
телефон: 8-906-696-59-41.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск,
ул. Фокина, д.119, оф. 2, 21 июня 2017 года в 12 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно
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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 20
мая 2017 года по 20 июня 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
20 мая 2017 года по 20 июня 2017 года, по адресу: 241050,
Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д.119, оф. 2.
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 Михайловой Ольгой Михайловной, г. Брянск, ул. Красноармейская, д.156 А;
to32.kki@mail.ru; тел. 412928, 417068, 89103316017; номер
в реестре Ассоциации СРО "ОПКД" № 816 от 20.11.2015,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) №
9875 выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка
с
кадастровым
номером:
32:28:0042704:82, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ГО Литий, гараж 84, номер кадастрового
квартала 32:28:0042704.
Заказчиком кадастровых работ является Москвина Н.В.,
почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, пр-т Московский, д.138, кв.11, тел.: 8-960-552-57-42.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул.Красноармейская, 156А (ООО «Корпорация кадастровые инженеры») 20 июня 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Красноармейская, 156 А.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
19 мая 2017 г. по 20 июня 2017 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19
мая 2017 г. по 20 июня 2017 г. по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Красноармейская, 156А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 32:28:0042704:5, Брянская обл., г. Брянск,
на земельном участке расположен гараж 85, Блок гаражей
возле завода «Литий»; 32:28:0042704:98, Брянская обл.,
г. Брянск, тер. ГО Литий, гараж 105; вызывается представитель для согласования земельных участков общего поль-
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зования в границах кадастрового квартала 32:28:0042704.
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 ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Борисовым Алексеем Николаевичем, г. Брянск, Советский район, ул. Дуки 65,
оф. 314, эл. почт а E-mail: alexey032@mail.ru ,
8-953-279-91-19 № 9888.
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты,
контактный телефон, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0031501:363, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер.
ГСО Мотор, гараж 46, расположенного в кадастровом
квартале 32:28:0031501.
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)

Заказчиком кадастровых работ является Малыгина Лариса Викторовна, почтовый адрес: 241007, г. Брянск,
ул. Бежицкая, д. 1, к. 1, кв. 52.
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридиче-

ского лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу:
241007, г. Брянск, Советский район, ул. Дуки, 65, оф.
314 «23» июня 2017 г. в 10 час. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу:
241007, г. Брянск, Советский район, ул.Дуки, 65, оф. 314.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
«24» мая 2017 г. по «22» июня 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «24» мая 2017 г. по «22» июня 2017 г. по адресу:
241007, г. Брянск, Советский район, ул.Дуки, 65, оф.
314.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
32:28:0031501 (местоположение участков: смежные с земельным участком, в отношение которого проводятся кадастровые работы), Брянская область, г Брянск, тер.
ГСО Мотор, гараж 47 с кадастровым номером
32:28:0031501:364; обл. Брянская, г. Брянск, тер. Мотор,
гараж 45, с кадастровым номером 32:28:0031501:290 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»).

Поправка. "В муниципальной газете "Брянск" от 27.04.2017 № 18п (906) допущена опечатка
в колонтитулах на страницах 6-24, правильно читать: 27.04.2017 г. №18п (906)".
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