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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Михалевой Еленой Евге‑
ньевной, номер квалификационного аттестата 32‑11‑75,
почтовый адрес: 241035, Брянская область, г. Брянск,
Бежицкий р-н, мкр. Московский, д. 44а, телефон (4832)
68‑76‑03, адрес электронной почты: ooozemservisplus@
yandex.ru в отношении земельного участка с кадастро‑
вым номером 32:28:0015401:332, расположенного по
адресу: Брянская область, г. Брянск, ГО «Водник‑4»,
гараж 72, выполняются кадастровые работы по уточне‑
нию местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Жаворонков
Игорь Леонидович, проживающий по адресу: Брян‑
ская область, г. Брянск, ул. Куйбышева, д. 19, кв. 19,
телефон 89051888016.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо‑
вания местоположения границ состоится 12.09.2016 г.
по адресу: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н,
мкр. Московский, д. 44а (ООО «ЗемсервисПлюс») в 11
часов.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Брянская область,
г. Брянск, Бежицкий р-н, мкр. Московский д. 44а.
Обоснованные возражения относительно местопо‑
ложения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования место‑
положения границ земельных участков на местности
принимаются с 12.08.2016 г. по 11.09.2016 г. по адресу:
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н, мкр. Мо‑
сковский д. 44а (пн–чт с 9.00 до 18.00, пт с 9.00 до 16.30).
Смежные земельные участки, с правообладателями

которых требуется согласовать местоположение гра‑
ниц: земельные участки, расположенные в кадастро‑
вом квартале 32:28:0015401.
При проведении согласования местоположения гра‑
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя‑
ющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Михалевой Еленой Евге‑
ньевной, номер квалификационного аттестата 32‑11‑75,
почтовый адрес: 241035, Брянская область, г. Брянск,
Бежицкий р-н, мкр. Московский, д. 44а, телефон (4832)
68‑76‑03, адрес электронной почты: ooozemservisplus@
yandex.ru в отношении земельного участка с кадастро‑
вым номером 32:28:0012834:1265, расположенного по
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Маяковского,
гараж 3а, выполняются кадастровые работы по уточне‑
нию местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Платонова
Анна Павловна, проживающая по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Заводская, д. 2а, кв. 22, телефон
89621394440.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо‑
вания местоположения границ состоится 12.09.2016 г.
по адресу: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий
р-н, мкр. Московский, д. 44а (ООО «ЗемсервисПлюс»)
в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Брянская область,
г. Брянск, Бежицкий р-н, мкр. Московский д. 44а.
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Обоснованные возражения относительно местопо‑
ложения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования ме‑
стоположения границ земельных участков на мест‑
ности принимаются с 12.08.2016 г. по 11.09.2016 г. по
адресу: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н,
мкр. Московский д. 44а (пн–чт с 9.00 до 18.00, пт с 9.00
до 16.30).
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра‑
ниц: земельные участки, расположенные в кадастро‑
вом квартале 32:28:0012834.
При проведении согласования местоположения гра‑
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя‑
ющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лактионовым Василием
Владимировичем, действующим на основании ква‑
лификационного аттестата № 32‑13‑178, выданно‑
го 19 декабря 2013 года Управлением имуществен‑
ных отношений Брянской области, адрес: г. Брянск,
ул. Романа Брянского, д. 17, кв. 48 тел.: 37‑74‑74,
+7‑980‑339‑05‑84; e-mail: Geoid‑32@yandex.ru прово‑
дятся кадастровые работы в связи с уточнением гра‑
ниц и площади земельного участка, расположенного:
Брянская область, г. Брянск, СО «Фиалка», участок 68,
кадастровый номер 32:28:0041904:72.
Заказчиком кадастровых работ является Никулин
Дмитрий Геннадьевич, зарегистрированный по адресу:
обл. Брянская, г. Брянск, пр. Московский, д. 10/3, кв. 3,
тел. 8‑906‑695‑16‑00.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ земельного участка состоит‑
ся 12 сентября 2016 года в 9 часов по адресу: г. Брянск,
ул. Никитина, д. 15б, кв. 28.
Ознакомиться с проектом межевого плана можно по
адресу: г. Брянск, ул. Никитина, д. 15б, кв. 28.
Обоснованные возражения в письменном виде по
проекту межевого плана, требования о проведении со‑
гласования местоположения границ земельного участ‑
ка на местности и места проведения собрания прини‑

маются в период с 12 августа 2016 года по 12 сентября
2016 года по указанному адресу.
Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласовать местоположение гра‑
ниц: Брянская область, г. Брянск, СО «Фиалка», уча‑
сток 70, кадастровый номер 32:28:0041904:74.
Для участия в проведении собрания при себе необхо‑
димо иметь документ, удостоверяющий личность, до‑
кументы о правах на земельный участок, доверенность
(для представителя).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Анищенко Андреем Алек‑
сандровичем, почтовый адрес: г. Брянск, ул. Комаро‑
ва, д. 37 а, адрес электронной почты: geobr@yandex.ru,
контактный телефон 66‑29‑20, номер квалификацион‑
ного аттестата 32‑13‑152 в отношении земельного участ‑
ка с кадастровым номером 32:28:0041208:412, располо‑
женного по адресу: г. Брянск, тер. СО «Металлист», 385
выполняются кадастровые работы по уточнению место‑
положения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кули‑
ков Алексей Иванович, проживающий по адресу:
г. Брянск, ул. Мало-Орловская, д. 4, кв.15, контактный
тел. 8‑920‑603‑68‑51.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла‑
сования местоположения границы состоится по адре‑
су: г. Брянск, ул. Комарова, д. 37а 12 сентября 2016 г.
в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Комарова, д. 37а
Обоснованные возражения относительно местопо‑
ложения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования место‑
положения границ земельных участков на местности
принимаются с 12 августа 2016 г. по 12 сентября 2016 г.
по адресу: г. Брянск, ул. Комарова, д. 37а.
Смежные земельные участки, с правообладателя‑
ми которых требуется согласование местоположение
границ земельного участка с кадастровым номером
32:28:0041208:412, — 
земельные участки, смежные
уточняемому земельному участку с кадастровым номе‑
ром 32:28:0041208:412.
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При проведении согласования местоположения гра‑
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя‑
ющий личность, а также документы, подтверждающие
права на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Локтюшиным Владимиром
Юрьевичем, действующим на основании квалифика‑
ционного аттестата № 32‑10‑12, выданного 27 декабря
2010 года Управлением имущественных отношений
Брянской области, адрес: г. Брянск, ул. Красноармей‑
ская, д. 91, офис 32, тел.: 41‑43‑64, 66‑28‑79, e-mail:
geo_complex@mail.ru проводятся кадастровые работы
в связи с уточнением границ и площади в отношении
земельного участка, расположенного: Брянская об‑
ласть, г. Брянск, тер. СО «Дормаш‑2», уч. 5, кадастро‑
вый номер 32:28:0032802:2; проводятся кадастровые
работы в связи с уточнением границ и площади в отно‑
шении земельного участка, расположенного: Брянская
область, г. Брянск, СО «Дормаш‑2», уч. 2, кадастровый
номер 32:28:0032802:119.
Заказчиком кадастровых работ является Козеев Эду‑
ард Владимирович, зарегистрированный по адресу:
Брянская область, Выгоничский район, п. Первомай‑
ский, ул. Лесная, д. 2, номер контактного телефона
8‑903‑868‑15‑56.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ земельного участка состоится
13 сентября 2016 года в 12 часов по адресу: г. Брянск,
ул. Красноармейская, д. 91, офис 32.
Ознакомиться с проектом межевого плана можно по
адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 91, офис 32.
Обоснованные возражения в письменном виде по
проекту межевого плана, требования о проведении со‑
гласования местоположения границ земельного участ‑
ка на местности и места проведения собрания прини‑
маются в период с 12 августа 2016 года по 29 августа
2016 года по указанному адресу.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение грани‑
цы: Брянская область, г. Брянск, тер. СО «Дормаш‑2»,
уч. 4, кадастровый номер 32:28:0032802:9; Брянская об‑
ласть, г. Брянск, СО «Дормаш‑2», уч. 17, кадастровый
номер 32:28:0032802:25; со всеми смежными земель‑
ными участками в кадастровом квартале 32:28:0032802
и с земельным участком, который является имуще‑
ством общего пользования тер. СО «Дормаш‑2» в када‑
стровом квартале 32:28:0032802.

Кадастровым инженером Анищенко Андреем Алек‑
сандровичем, почтовый адрес: г. Брянск, ул. Комарова,
д. 37а, адрес электронной почты: geobr@yandex.ru, кон‑
тактный телефон 66‑29‑20, номер квалификационного
аттестата 32‑13‑152 в отношении земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0041208:14, расположен‑
ного по адресу: г. Брянск, тер. СТ «Металлист», уча‑
сток 386 выполняются кадастровые работы по уточне‑
нию местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кули‑
кова Евгения Ивановна, проживающая по адресу:
г. Брянск, ул. Кольцова, д. 12, кв. 43, контактный
тел. 8‑920‑603‑68‑51.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла‑
сования местоположения границы состоится по адре‑
су: г. Брянск, ул. Комарова, д. 37а 12 сентября 2016 г.
в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка мож‑
но ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Комарова,
д. 37а.
Обоснованные возражения относительно местопо‑
ложения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования место‑
положения границ земельных участков на местности
принимаются с 12 августа 2016 г. по 12 сентября 2016 г.
по адресу: г. Брянск, ул. Комарова, д. 37а.
Смежные земельные участки, с правообладателя‑
ми которых требуется согласование местоположение
границ земельного участка с кадастровым номером
32:28:0041208:14, — з емельные участки, смежные уточ‑
няемому земельному участку с кадастровым номером
32:28:0041208:14.
При проведении согласования местоположения гра‑
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя‑
ющий личность, а также документы, подтверждающие
права на земельный участок
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Для участия в проведении собрания при себе необхо‑
димо иметь документ, удостоверяющий личность, над‑
лежаще оформленную доверенность (для представите‑
ля), документы о правах на свой земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соколовым Юрием Ана‑
тольевичем, адрес для связи: 241050, Брянская область,
г. Брянск, ул. Фокина, д. 119, комн. 2, e-mail: npassociacia@
yandex.ru, тел.: 8‑961‑000‑79‑44, 8 (4832) 66‑34‑62, квали‑
фикационный аттестат № 32‑10‑6 в отношении земель‑
ного участка с кадастровым номером 32:28:0023801:27,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
тер. СО «Технолог», участок 18, выполняются кадастро‑
вые работы по уточнению местоположения границ зе‑
мельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Черны‑
шова Елена Всеволодовна, проживающая по адресу:
г. Брянск, ул. Фрунзе, д. 4.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла‑
сования местоположения границ состоится по адресу:
241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д. 119,
комн. 2, 12 сентября 2016 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 241050, Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Фокина, д. 119, комн. 2.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 12 ав‑
густа 2016 г. по 11 сентября 2016 г. по адресу: 241050,
Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д. 119, комн. 2.
Смежные земельные участки, с правообладате‑
лями которых требуется согласовать местоположе‑
ние границ, расположены в кадастровом квартале
32:28:0023801. При проведении согласования местопо‑
ложения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о пра‑
вах на земельный участок.

Кадастровым инженером Локтюшиным Владимиром
Юрьевичем, действующим на основании квалифика‑
ционного аттестата № 32‑10‑12, выданного 27 декабря
2010 года Управлением имущественных отношений Брян‑
ской области, адрес: г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 91,
офис 32, тел.: 41‑43‑64, 66‑28‑79, e-mail: geo_complex@
mail.ru проводятся кадастровые работы в связи с уточне‑
нием границ и площади в отношении земельного участка,
расположенного: Брянская область, г. Брянск, СТ «Авто‑
дор», уч 150, кадастровый номер 32:28:0040903:191.
Заказчиком кадастровых работ является Чернави‑
на Клара Георгиевна, зарегистрированная по адресу:
241037, Брянская обл., г. Брянск, ул. Брянского фрон‑
та, дом № 12/1, кв. 88, номер контактного телефона
8‑900‑362‑49‑57.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ земельного участка состоится
13 сентября 2016 года в 12 часов по адресу: г. Брянск,
ул. Красноармейская, д. 91, офис 32.
Ознакомиться с проектом межевого плана можно по
адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 91, офис 32.
Обоснованные возражения в письменном виде по
проекту межевого плана, требования о проведении со‑
гласования местоположения границ земельного участ‑
ка на местности и места проведения собрания прини‑
маются в период с 12 августа 2016 года по 29 августа
2016 года по указанному адресу.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение грани‑
цы: со всеми смежными земельными участками в када‑
стровом квартале 32:28:0040903 и с земельным участком,
который является имуществом общего пользования тер.
СТ «Автодор» в кадастровом квартале 32:28:0040903.
Для участия в проведении собрания при себе необхо‑
димо иметь документ удостоверяющий личность, над‑
лежаще оформленную доверенность (для представите‑
ля), документы о правах на ваш земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Костылевым Николаем
Александровичем, номер квалификационного аттеста‑
та 32‑11‑99, почтовый адрес: 241035, Брянская область,
г. Брянск, Бежицкий район, ул. 22-го Съезда КПСС,
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д. 101, телефон 8‑962‑136‑30‑65, адрес электронной
почты: kostilew‑1234@mail.ru в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0010401:618, рас‑
положенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Халтурина, д. 104а, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гордиен‑
ко Петр Павлович, проживающий по адресу: Брян‑
ская область, г. Брянск, ул. Родниковая, д. 8, телефон
8‑900‑374‑63‑11.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо‑
вания местоположения границ состоится 12.09.2016 г.
по адресу: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий рай‑
он, ул. 22-го Съезда КПСС, д. 101 в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка мож‑
но ознокомиться по адресу: 22-го Съезда КПСС, д. 101.
Обоснованные возражения относительно местопо‑
ложения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования место‑
положения границ земельного участков на местности
принимаются с 12.08.2016 г. по 13.09.2016 г. по адресу:
22-го Съезда КПСС, д. 101 (пн–чт с 9.00 до 18.00, пт
с 9.00 до 16.30).
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра‑
ниц: земельные участки, расположенные в кадастро‑
вом квартале 32:28:0011110
При проведении согласования местоположения гра‑
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя‑
ющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ЗемКадастр» Мет‑
лицкой Мариной Ивановной, номер квалификаци‑
онного аттестата 32‑15‑222 от 24.04.2015 года, почто‑
вый адрес: 241028, г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73,
оф. 6, (4832) 92‑20‑88, (4832) 41‑29‑90, gzk32@mail.ru
в отношении земельного участка с кадастровым номе‑
ром 32:28:0040902:97, расположенного: Брянская обл.,
г. Брянск, тер. СО «Рассвет‑2», 73б, выполняются ка‑
дастровые работы по уточнению местоположения гра‑
ницы земельного участка.
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Заказчиком кадастровых работ является Усманов
Нуcрет Халилович, адрес: Брянская область, г. Брянск,
ул. Рылеева, д. 13, кв. 18.
Собрание заинтересованных лиц (смежных земле‑
пользователей) по поводу согласования местоположе‑
ния границ состоится по адресу: г. Брянск, ул. Карачиж‑
ская, д. 73, оф. 6, 13 сентября 2016 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка мож‑
но ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская,
д. 73, оф. 6. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте ме‑
жевого плана, и требования о проведении согласова‑
ния местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 12 августа 2016 г. по 13 сен‑
тября 2016 г. по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская,
д. 73, оф. 6 (пн–пт с 9.00 до 17.00).
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра‑
ниц: земельные участки, являющиеся смежными от‑
носительно уточняемого земельного участка, земли
общего пользования СНТ «Рассвет‑2» (председатель
СНТ «Рассвет‑2» или его представитель), расположен‑
ные в границах кадастрового квартала 32:28:0040902.
При проведении согласования местоположения гра‑
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове‑
ряющий личность, а также документы о правах на зе‑
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сочень Алексеем Сергее‑
вичем, действующим на основании квалификацион‑
ного аттестата № 32‑14‑209; почтовый адрес: Брянская
обл., г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 96, кв. 7, sokl2006@
yandex.ru, тел. 8‑980‑332‑00‑70 в отношении земель‑
ного участка с кадастровым номером 32:28:0030719:98,
расположенного: Брянская обл., г. Брянск, тер. СО
«Десна», садовый участок 98, выполняются кадастро‑
вые работы по уточнению местоположения и (или)
площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мамаков
Алексей Владимирович, адрес: Брянская область, Вы‑
гоничский р-н, п. Красный рог, ул. Школьная, дом 24,
тел. 8‑910‑331‑34‑56.
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Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо‑
вания местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской дивизии, д. 1
оф. 302, 14 сентября 2016 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка мож‑
но ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. Брянской
Пролетарской дивизии, д. 1. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласо‑
вания местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 12 августа 2016 г. по 14 сен‑
тября 2016 г. по адресу: г. Брянск, ул. Брянской Проле‑
тарской дивизии, д. 1, оф. 302.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение грани‑
цы: все смежные земельные участки, расположенные
в квартале № 32:28:0030719 и граничащие с участком:
Брянская обл., г. Брянск, тер. СО «Десна», садовый
участок 98.
При проведении согласования местоположения гра‑
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове‑
ряющий личность, а также документы о правах на зе‑
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ЗемКадастр» Сидо‑
ровой Татьяной Анатольевной, номер квалификаци‑
онного аттестата 32‑14‑203 от 30.06.2014 года, почто‑
вый адрес: 241028, г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73,
оф. 6, (4832) 92‑20‑88, (4832) 41‑29‑90, gzk32@mail.ru
в отношении земельного участка с кадастровым номе‑
ром 32:28:0023508:108, расположенного: Брянская об‑
ласть, г. Брянск, п.г.т. Большое Полпино, ул. Орджо‑
никидзе, д. 30, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сухору‑
кова Татьяна Васильевна, адрес: Брянская область,
г. Брянск, п.г.т. Большое Полпино, ул. Орджоники‑
дзе, д. 30.
Собрание заинтересованных лиц (смежных земле‑
пользователей) по поводу согласования местоположе‑
ния границ состоится по адресу: г. Брянск, ул. Кара‑
чижская, д. 73, оф. 6, 12 сентября 2016 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка мож‑
но ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская,
д. 73, оф. 6. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте ме‑
жевого плана, и требования о проведении согласова‑
ния местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 12 августа 2016 г. по 12 сен‑
тября 2016 г. по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская,
д. 73, оф. 6 (пн–пт с 9.00 до 17.00).
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра‑
ниц: земельные участки, являющиеся смежными от‑
носительно уточняемого земельного участка, земли
общего пользования, расположенные в границах када‑
стрового квартала 32:28:0023508.
При проведении согласования местоположения гра‑
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове‑
ряющий личность, а также документы о правах на зе‑
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ЗемКадастр» Сидо‑
ровой Татьяной Анатольевной, номер квалификацион‑
ного аттестата 32‑14‑203 от 30.06.2014 года, почтовый
адрес: 241028, г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф. 6,
(4832) 92‑20‑88, (4832) 41‑29‑90, gzk32@mail.ru в от‑
ношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0023508:6, расположенного: Брянская область,
г. Брянск, п.г.т. Большое Полпино, ул. Орджоникидзе,
д. 30, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сухорукова
Татьяна Васильевна, адрес: Брянская область, г. Брянск,
п.г.т. Большое Полпино, ул. Орджоникидзе, д. 30.
Собрание заинтересованных лиц (смежных земле‑
пользователей) по поводу согласования местоположе‑
ния границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.Кара‑
чижская, д. 73, оф. 6, 12 сентября 2016 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка мож‑
но ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская,
д. 73, оф. 6. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте ме‑
жевого плана, и требования о проведении согласова‑
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ния местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 12 августа 2016 г. по 12 сен‑
тября 2016 г. по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская,
д. 73, оф. 6 (пн–пт с 9.00 до 17.00).
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра‑
ниц: земельные участки, являющиеся смежными от‑
носительно уточняемого земельного участка, земли
общего пользования, расположенные в границах када‑
стрового квартала 32:28:0023508.
При проведении согласования местоположения гра‑
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове‑
ряющий личность, а также документы о правах на зе‑
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Журид Жанной Юрьевной,
г. Брянск, пер. Кирова, д. 99, кв. 18, classic_bryansk@
yandex.ru, тел. 89605643949, номер квалификационно‑
го аттестата 32‑15‑123 в отношении земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0014203:218, располо‑
женного: Брянская обл., г. Брянск, тер. СО «Верхнее»,
218, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Залето‑
ва Надежда Петровна, г. Брянск, ул. Федюнинского,
д. 11а, кв. 24, тел. 89611008630.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла‑
сования местоположения границ состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Медведева, д. 7 15 сентября 2016 г.
в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка мож‑
но ознакомиться по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
ул. Медведева, д. 7.
Обоснованные возражения относительно местопо‑
ложения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования место‑
положения границ земельных участков на местности
принимаются с 12 августа 2016 г. по 15 сентября 2016 г.
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Медведева, д. 7.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра‑
ниц: кадастровый квартал 32:28:00014203.
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При проведении согласования местоположения гра‑
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя‑
ющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Локтюшиным Владими‑
ром Юрьевичем, действующим на основании ква‑
лификационного аттестата № 32‑10‑12, выданного
27 декабря 2010 года Управлением имущественных от‑
ношений Брянской области, адрес: г. Брянск, ул. Крас‑
ноармейская, д. 91, офис 32, тел.: 41‑43‑64, 66‑28‑79,
e-mail: geo_complex@mail.ru в связи с проведением
кадастровых работ по уточнению местоположения гра‑
ниц и площади в земельных участков, расположенных:
- Брянская область, г. Брянск, тер. ГО «Железнодорож‑
ник», гараж 79, кадастровый номер 32:28:0023554:389;
- Брянская область, г. Брянск, тер. ГО «Железнодорож‑
ник», гараж 87, кадастровый номер 32:28:0023554:397,
проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Афанасен‑
ков Евгений Васильевич, зарегистрирован: г. Брянск,
ул. Фосфоритная, д. 5, кв.2, тел. 8‑919‑295‑86‑51, адрес
электронной почты: e7v4a@.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ земельного участка состоится
13 сентября 2016 года в 12 часов по адресу: г. Брянск,
ул. Красноармейская, д. 91, офис 32. Ознакомиться
с проектом межевого плана можно по адресу: г. Брянск,
ул. Красноармейская, д. 91, офис 32.
Обоснованные возражения в письменном виде по
проекту межевого плана, требования о проведении со‑
гласования местоположения границ земельного участ‑
ка на местности и места проведения собрания прини‑
маются в период с 12 августа 2016 года по 29 августа
2016 года по указанному адресу.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
Брянская область, г. Брянск, тер. ГО «Железнодорож‑
ник», гараж 78, кадастровый номер 32:28:0012640:80;
Брянская область, г. Брянск, ГО «Железнодорожник»,
гараж 88, кадастровый номер 32:28:0023554:428, со все‑
ми смежными земельными участками, расположенны‑
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ми в кадастровом квартале 32:28:0024301 (фактическое
расположение уточняемых участков).
Для участия в проведении собрания при себе необхо‑
димо иметь документ, удостоверяющий личность, над‑
лежаще оформленную доверенность (для представите‑
ля), документы о правах на ваш земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вя‑
чеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской cтач‑
ки, д. 3, e-mail: kadin032@gmail.com, т. 56‑44‑98,
номер квалификационного аттестата 32‑11‑121 в от‑
ношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0033401:10, расположенного по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 2, выполняют‑
ся кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Морозова
Анна Леонидовна, адрес проживания: Брянская об‑
ласть, г. Брянск, Советский район, проспект Станке
Димитрова, д. 6, кв. 32, тел. 8‑910‑331‑42‑90.
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Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо‑
вания местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Майской cтачки, д. 3, каб. 14 22.09.2016 г.
в 9 часов.
С проектом межевого плана земельного участка мож‑
но ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской
cтачки, д. 3, каб. 14.
Возражения по проекту межевого плана и требова‑
ния о проведении согласования местоположения гра‑
ниц земельных участков на местности принимаются
с 25.08.2016 г. по 21.09.2016 г. по адресу: г. Брянск,
ул. Майской cтачки, д. 3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра‑
ницы: земельные участки, расположенные в кадастро‑
вом квартале 32:28:0033401 (местоположение участков:
Брянская обл., г. Брянск, ул. Урицкого, дом 83, квар‑
тира 2) и иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения гра‑
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове‑
ряющий личность, а также документы о правах на зе‑
мельный участок.
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