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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пинчуком Л. Л. (номер ква‑
лификац. аттестата 32‑13‑174, г. Брянск, ул. Дуки, 62а,
оф. 112, т. 64‑84‑53, e-mail: L_Pinchook@mail.ru) в от‑
ношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0011704:3651, находящегося по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ГО «Камвольный‑3», № 570, выпол‑
няются кадастровые работы по уточнению и согласова‑
нию границ земельного участка.
Заказчик кадастровых работ — Клестова О. Н., про‑
живающая по адресу: г. Брянск, улица Карьерная, д. 55,
тел. 8‑930‑726‑16‑08.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла‑
сования местоположения границ состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112. 19.09.2016 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112.
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 19 августа 2016 г. по 19 сентября 2016 г.
по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112.
Земельные участки, с правообладателями кото‑
рых требуется согласовать местоположение границы:
Брянская область, г. Брянск, тер. ГО «Камвольный‑3»,
гараж 515, кадастровый номер 32:28:0011704:38.
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
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Кадастровым инженером Сочень Алексеем Сергееви‑
чем, действующим на основании квалификационного
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 земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0020928:37, расположен‑
ного: Брянская обл., г. Брянск, въезд Мичурина, дом 37,
выполняются кадастровые работы по уточнению место‑
положения и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Романова
Алла Евгеньевна, адрес: Брянская область, г. Брянск,
въезд Мичурина, дом 37, тел. 8‑960‑557‑17‑26.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо‑
вания местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской дивизии, д. 1
оф. 302, 19 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 19 августа 2016 г. по 19 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 № 32:28:0020928 и граничащие с участком:
Брянская обл., г. Брянск, въезд Мичурина, дом 37.
При проведении согласования местоположения гра‑
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя‑
ющий личность, а также документы о правах на земель‑
ный участок.
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мудровым Сергеем Алексан‑
дровичем, почтовый адрес: 241050, г. Брянск, б-р Гагари‑
на, д. 23, оф. 421, e-mail: terra‑32@yandex.ru, тел. 33‑04‑32,
квалификационный аттестат № 32‑11‑43 в отношении зе‑
мельного участка с кадастровым номером 32:28:0042209:14,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
ул. Трофименко, д. 5, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
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Заказчиком кадастровых работ является Шуклов
Виталий Юрьевич, зарегистрированный по адре‑
су: Брянская обл., г. Брянск, ул. Трофименко, д. 5,
т. 8‑900‑358‑67‑05. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состо‑
ится по адресу: г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421
20 сентября 2016 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка мож‑
но ознакомиться по адресу: 241050, г. Брянск, б-р Гага‑
рина, д. 23, оф. 421. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования место‑
положения границ земельных участков на местности
принимаются с 5 сентября 2016 г. по 20 сентября 2016 г.
по адресу: 241050, г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421.
Смежный земельный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границ,
кадастровый номер 32:28:0042209:13 расположен по адре‑
су: Брянская обл., г. Брянск, ул. Трофименко, д. 3. При
проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич‑
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Стуком Сергеем Анатолье‑
вичем, действующим на основании квалификационно‑
го аттестата № 32‑11‑100, Брянская область, Почепский
р-н, с. Баклань, ул. Молодежная, д. 2 кв. 1, почтовый
индекс 243415, адрес электронной почты: kading32@
yandex.ru, т. 8‑920‑600‑43‑44, выполняются кадастровые
работы в связи с уточнением местоположения грани‑
цы и площади земельного участка, расположенного по
адресу: Брянская область, г. Брянск, СО «Октябрьское»,
участок 31 с кадастровым номером 32:28:0041214:43.
Заказчиком кадастровых работ является Палаче‑
ва Людмила Владимировна, проживающая по адресу:
г. Брянск, ул. Есенина, д. 30, кв. 6, тел. 8‑910‑230‑94‑82.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо‑
вания местоположения границы состоится 19.09.2016 г.
в 10.00 по адресу: г. Брянск, пер. Канатный д. 5,
3-й этаж, офис 307.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: г. Брянск, пер. Канатный д. 5, 3 этаж, офис 307,
индекс 241050.
Возражения по проекту межевого плана и требова‑
ния о проведении согласования местоположения гра‑
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ниц земельных участков на местности принимаются
с 06.09.2016 г. по 19.09.2016 г. по адресу: г. Брянск, пер.
Канатный д. 5, 3-й этаж, офис 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями ко‑
торых требуется согласовать местоположения границы,
граничащие с земельным участком с кадастровым номе‑
ром 32:28:0041214:43, расположенные в границах кадастро‑
вого квартала 32:28:0041214 и земли общего пользования.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, и документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Стуком Сергеем Анатолье‑
вичем, действующим на основании квалификационно‑
го аттестата № 32‑11‑100, Брянская область, Почепский
р-н, с. Баклань, ул. Молодежная, д. 2 кв. 1, почтовый
индекс 243415, адрес электронной почты: kading32@
yandex.ru, т. 8‑920‑600‑43‑44 выполняются кадастровые
работы в связи с уточнением местоположения грани‑
цы и площади земельного участка, расположенного по
адресу: Брянская область, г. Брянск, СО «Октябрьское»,
участок 58 с кадастровым номером 32:28:0041214:67.
Заказчиком кадастровых работ является Алдухова
Оксана Игоревна, проживающая по адресу: Брянская
область, г. Злынка, ул. Новая, д. 41. тел. 8‑952‑963‑85‑85.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо‑
вания местоположения границы состоится 19.09.2016 г.
в 10.00 по адресу: г. Брянск, пер. Канатный д. 5,
3-й этаж, офис 307.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: г. Брянск, пер. Канатный д. 5, 3-й этаж, офис
307, индекс 241050. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования место‑
положения границ земельных участков на местности
принимаются с 06.09.2016 г. по 19.09.2016 г. по адресу:
г. Брянск, пер. Канатный д. 5, 3-й этаж, офис 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями ко‑
торых требуется согласовать местоположения границы,
граничащие с земельным участком с кадастровым номе‑
ром 32:28:0041214:67, расположенные в границах кадастро‑
вого квартала 32:28:0041214 и земли общего пользования.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, и документы о правах на земельный участок.
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