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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Мудровым Сергеем Александровичем, 241050, Брянская область, г. Брянск,
бул. Гагарина, д. 23, оф. 421, e-mail: terra‑32@yandex.
ru, тел. 33‑04‑32, № 32‑11‑43 в отношении земельного участка с кадастровым номером: 32:28:0041214:458,
расположенного: Брянская область, Брянский район,
СО «Октябрьское», участок 447, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Острова Татьяна Николаевна, адрес проживания: Брянская область, г. Брянск, ул. Кольцевая 45, тел.:
89532972244.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
241050, Брянская область, г. Брянск, бул. Гагарина,
д. 23, оф. 421 10 сентября 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241050, Брянская область,
г. Брянск, бул. Гагарина, д. 23, оф. 421
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 августа 2015 г. по 7 сентября
2015 г. по адресу: 241050, Брянская область, г. Брянск,
бул. Гагарина, д. 23, оф. 421.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в границах кадастрового квартала
32:28:0041214, для согласования земель общего пользования приглашается председатель СО «Октябрьское».
При проведении согласования местоположения гра-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мудровым Сергеем Александровичем, 241050, Брянская область, г. Брянск,
бул. Гагарина, д. 23, оф. 421, e-mail: terra‑32@yandex.
ru, тел. 33‑04‑32, № 32‑11‑43 в отношении земельного участка с кадастровым номером: 32:28:0041214:459,
расположенного Брянская область, Брянский район,
СО «Октябрьское», участок 448, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Острова Татьяна Николаевна, адрес проживания: Брянская область, г. Брянск, ул. Кольцевая 45, тел.: 89532972244 .
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
241050, Брянская область, г. Брянск, бул. Гагарина,
д. 23, оф. 421 10 сентября 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241050, Брянская область,
г. Брянск, бул. Гагарина, д. 23, оф. 421
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 августа 2015 г. по 7 сентября
2015 г. по адресу: 241050, Брянская область, г. Брянск,
бул. Гагарина, д. 23, оф. 421.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ, расположены в границах кадастрового квар-
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тала 32:28:0041214, для согласования земель общего
пользования приглашается председатель СО «Октябрьское».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Родиным Владимиром
Николаевичем, действующим на основании квалификационного аттестата № 32‑11‑47, выданного
01.02.2011 г. Управлением имущественных отношений
Брянской области, по адресу: г. Брянск, Володарский
район, ул. Володарского, № 50, тел. 32‑10‑33, e-mail:
vladimir_1_rodin@mail.ru, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0041214:334, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, СО
«Октябрьское», участок 330, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Саликова
Наталья Николаевна, зарегистрированная по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, ул. Шолохова, д. 37в, кв. 34,
тел. 8‑910‑335‑99‑38.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г. Брянск, Володарский район, ул. Володарского, 50,
9 сентября 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, Володарский
район, ул. Володарского, № 50.
Обоснованные возражения в письменном виде относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 7 августа 2015 г.
по 9 сентября 2015 г. по адресу: г. Брянск, Володарский
район, ул. Володарского, № 50 с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в границах кадастрового квартала
32:28:0041214, также приглашаются все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения

границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, надлежаще оформленную доверенность (для представителя), а также документы подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Ермоленко Ирина Егоровна, находящийся по адресу: г. Почеп, ул. Чайковского, д. 14, кв. 2, адрес электронной почты
irinaermolenkokad-ingener@yandex.ru, номер контактного телефона: 8‑920‑607‑97‑57, № квалификационного
аттестата 32‑10‑15, проводит кадастровые работы в отношении земельного участка c кадастровым номером
32:28:0032602:122, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, СТ «Природа», участок 95.
Заказчиком кадастровых работ является Нефедова Ирина Петровна, зарегистрированный по адресу:
г. Брянск, ул. Фрунзе, д. 9, номер контактного телефона 8‑905‑175‑60‑85.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ земельного участка состоится в 10.00 10 сентября 2015 г. по адресу: г. Брянск,
ул. Красноармейская, дом 156, 2-й этаж (отдел межевания).
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Красноармейская, дом 156, 2-й этаж, отдел межевания.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 8 августа 2015 г. по 9 сентября 2015 г.
по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, дом 156, 2-й этаж, отдел межевания.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале
32:28:0032602, земельный участок с кадастровым номером 32:28:0032602:124, расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск, СТ «Природа», участок 99, земельный участок с кадастровым номером
32:28:0032602:125, расположенный по адресу: Брянская
область, г. Брянск, СТ «Природа», участок 100 и другие земельные участки, расположенные в кадастровом
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квартале 32:28:0032602, а также земли общего пользования.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Петровым Андреем Владимировичем, квалификационный аттестат № 32‑11‑29,
адрес электронной почты: andreypetrov32@mail.ru,
адрес для связи с кадастровым инженером: г. Брянск,
ул. С. Перовской, д. 63, оф. 104, тел. 89529664897 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Дзержинского, д. 69
кадастровый номер 32:28:0042522:54, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади.
Заказчиком кадастровых работ является: Горудько Николай Иванович, проживающий по адресу:
г. Брянск, ул. Дзержинского, д. 69, тел. 89155376711.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 8 сентября
2015 г. в 10.00 по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Софьи Перовской, д. 63, офис 104.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, офис 104.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 7 августа 2015 г. по 8 сентября 2015 г. по адресу: г. Брянск,
ул. Софьи Перовской д. 63, офис 104.
Просьба правообладателей земельных участков,
смежных с участком: Брянская обл., г. Брянск, ул. Дзержинского, д. 69 кадастровый номер 32:28:0042522:54,
находящихся в кадастровом квартале 32:28:0042522,
при себе иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок
и другие необходимые документы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тупикиной Юлией Владимировной, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18,
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оф. 110, ppulia-g_76@mail.ru, т. 653359, № квалификационного аттестата 32‑11‑71, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером:
32:28:0014201:363, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, СО «Надежда», 682.
Заказчиком кадастровых работ является Кумекин Сергей Егорович, адрес проживания: Россия,
Брянская обл., г. Брянск, пер. Банный, д. 6, кв. 52,
тел. 89102379997.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 110 10 сентября 2015 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 110, т. 653359. Обоснованные
возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 7 августа 2015 г. по 10 сентября 2015 г. по адресу: г. Брянск,
ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 110.
Смежные земельные участка, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки и граничащие
с участком по адресу: Брянская обл., г. Брянск, СО «Надежда», 682 с кадастровым номером: 32:28:0014201:363
в границах кадастрового квартала 32:28:0014201.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тупикиной Юлией Владимировной, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф.
110, ppulia-g_76@mail.ru, т. 653359, № квалификационного аттестата 32‑11‑71, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером:32:28:0014201:362,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
СО «Надежда», 680.
Заказчиком кадастровых работ является Кумекин Сергей Егорович, адрес проживания: Россия,
Брянская обл., г. Брянск, пер. Банный, д. 6, кв. 52,
тел. 89102379997.
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Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 110 10 сентября 2015 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 110, т. 653359 Обоснованные
возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 7 августа 2015 г. по 10 сентября 2015 г. По адресу: г. Брянск,
ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 110.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки и граничащие
с участком по адресу: Брянская обл., г. Брянск, СО «Надежда», 680 с кадастровым номером: 32:28:0014201:362
в границах кадастрового квартала 32:28:0014201.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Ермоленко Ирина Егоровна, находящийся по адресу: г. Почеп, ул. Чайковского, д. 14, кв. 2, адрес электронной почты
irinaermolenkokad-ingener@yandex.ru, номер контактного телефона: 8‑920‑607‑97‑57, № квалификационного аттестата 32‑10‑15, проводит кадастровые работы в отношении земельного участка c кадастровым
номером 32:28:0023536:28, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, пгт Большое Полпино, ул.
Кирпичная, д. 41.
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Заказчиком кадастровых работ является Троян Марина Михайловна, зарегистрированный по адресу:
г. Брянск, ул. Рылеева, д. 11, кв. 9, номер контактного
телефона 8‑962‑144‑07‑64.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ земельного участка состоится в 10.00 10 сентября 2015 г. по адресу: г. Брянск,
ул. Красноармейская, дом 156, 2-й этаж (отдел межевания).
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Красноармейская, дом 156, 2-й этаж, отдел межевания.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 8 августа 2015 по 9 сентября 2015 по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Красноармейская, дом 156, 2-й этаж, отдел межевания.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале
32:28:0023536, земельный участок с кадастровым номером 32:28:0023536:27, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, пгт Большое Полпино, ул.
Кирпичная, д. 39, земельный участок с кадастровым
номером 32:28:0023536:13, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, пгт Большое Полпино, ул.
Лермонтова, д. 30а и другие земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0023536, а также земли общего пользования.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
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