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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, находящегося по адресу:
Брянская область, г. Брянск, тер. ГО «Камвольный‑3»,
гараж 873, кадастровый номер 32:28:0011704:744, вы‑
полняются кадастровые работы по уточнению и согла‑
сованию границ земельного участка.
Заказчик кадастровых работ — Родиков В. А., прожи‑
вающий по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Мира,
д. 76, кв. 60, тел. 8‑961‑001‑69‑08.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла‑
сования местоположения границ состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112 26.09.2016 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 26 августа 2016 г. по 26 сентября 2016 г.
по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112.
Смежные земельные участки, с правообладателями ко‑
торых требуется согласовать местоположение границ: зе‑
мельные участки, являющиеся смежными относительно
уточняемого земельного участка и расположенные в ка‑
дастровом квартале 32:28:0011704. При проведении со‑
гласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также до‑
кументы, подтверждающие права на земельный участок.

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, находящегося по адресу:
Брянская область, г. Брянск, тер. ГО «Камвольный‑3»,
гараж 874, кадастровый номер 32:28:0011704:927, вы‑
полняются кадастровые работы по уточнению и согла‑
сованию границ земельного участка.
Заказчик кадастровых работ — Родиков В. А., прожи‑
вающий по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Мира,
д. 76, кв. 60, тел. 8‑961‑001‑69‑08.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла‑
сования местоположения границ состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112 26.09.2016 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 26 августа 2016 г. по 26 сентября 2016 г.
по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112.
Смежные земельные участки, с правообладателями ко‑
торых требуется согласовать местоположение границ: зе‑
мельные участки, являющиеся смежными относительно
уточняемого земельного участка и расположенные в ка‑
дастровом квартале 32:28:0011704. При проведении со‑
гласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также до‑
кументы, подтверждающие права на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ЗемКадастр» Бо‑
лотниковой Ириной Николаевной, квалификацион‑
ный аттестат № 32‑12‑131, выданный 21.05.2012 года
Управлением имущественных отношений Брянской
области, почтовый адрес: 241028, г. Брянск, ул.Кара‑
чижская, д. 73, оф. 6, (4832) 41‑29‑90, gzk32@mail.ru
в отношении земельного участка с кадастровым номе‑
ром 32:28:0041508:270, расположенного: Брянская об‑
ласть, г. Брянск, ГСК «Нива», гараж 223 выполняются
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кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Солонкин
Алексей Николаевич, проживающий по адресу: Брян‑
ская область, г. Брянск, ул. Котовского, д. 6, кв. 51.
Собрание заинтересованных лиц (смежных земле‑
пользователей) по поводу согласования местоположе‑
ния границ состоится по адресу: г. Брянск, ул. Кара‑
чижская, д. 73, оф. 6 28 сентября 2016 г. в 10 часов 30
минут.
С проектом межевого плана земельного участка мож‑
но ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Карачиж‑
ская, д. 73, оф. 6.
Обоснованные возражения относительно местопо‑
ложения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования место‑
положения границ земельного участка на местности
принимаются с 29 августа 2016 г. по 27 сентября 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‑
ницы: земельные участки, расположенные в кадастро‑
вом квартале 32:28:0041508 (местоположение участков:
смежные с земельным участком, в отношении которо‑
го проводятся кадастровые работы), и иные заинтере‑
сованные лица.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удосто‑
веряющий личность, надлежаще оформленную до‑
веренность (для представителя), а так же документы,
подтверждающие права на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячес‑
лавовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской стачки, д. 3,
e-mail: kadin032@gmail.com, т. 56‑44‑98, номер квали‑
фикационного аттестата 32‑11‑121 в отношении земель‑
ного участка с кадастровым номером 32:28:0032201:1123,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ГСК «Снежка» (бывший ГО «Снежка»), гараж 325, вы‑
полняются кадастровые работы по уточнению местопо‑
ложения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Левкина Га‑
лина Валерьевна, адрес проживания: г. Брянск, Совет‑
ский район, проезд 1-й Станке Димитрова, дом 4, кв.
29, тел. 8‑980‑336‑50‑75.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо‑
вания местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Майской стачки, д. 3, каб. 14 06.10.2016 г.
в 9 часов 10 минут.
С проектом межевого плана земельного участка мож‑
но ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской
стачки, д. 3, каб. 14.

Возражения по проекту межевого плана и требо‑
вания о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принима‑
ются с 8.09.2016 г. по 5.10.2016 г. по адресу: г. Брянск,
ул. Майской стачки, д. 3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра‑
ницы: земельные участки, расположенные в кадастро‑
вом квартале 32:28:0032201 (местоположение участков:
Брянская область, г. Брянск, ГСК «Снежка», гараж 324,
Брянская область, г. Брянск, ГСК «Снежка», гараж 326,
Брянская область, г. Брянск, ГСК «Снежка», гараж 350)
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.

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, тер. ГСК «Космос», гараж
106, кадастровый номер 32:28:0042123:111.
Заказчиком кадастровых работ является Артюшин
Александр Витальевич, зарегистрированный по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, ул. Полесская, д. 14, кв. 160,
тел. 8‑900‑361‑50‑60.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ земельного участка состоит‑
ся 26 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 26 августа 2016 года по 26 сентября
2016 года по указанному адресу.
Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласовать местоположение гра‑
ниц: Брянская область, г. Брянск, тер. ГСК «Космос»,
гараж 105, кадастровый номер 32:28:0042123:110.
Для участия в проведении собрания при себе необхо‑
димо иметь документ, удостоверяющий личность, до‑
кументы о правах на земельный участок, доверенность
(для представителя).

ОФИЦИАЛЬНО
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, тер. ГСК «Космос», гараж
133, кадастровый номер 32:28:0042123:132.
Заказчиком кадастровых работ является Артюшин
Александр Витальевич, зарегистрированный по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, ул. Полесская, д. 14, кв. 160,
тел. 8‑900‑361‑50‑60.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ земельного участка состоит‑
ся 26 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 26 августа 2016 года по 26 сентября
2016 года по указанному адресу.
Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласовать местоположение гра‑
ниц: Брянская область, г. Брянск, тер ГСК «Космос»,
гараж 132, кадастровый номер 32:28:0042123:131.
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 Лактионовым Василием Вла‑
димировичем, действующим на основании квалифика‑
ционного аттестата № 32‑13‑178, выданного 19 декабря
2013 года Управлением имущественных отношений Брян‑
ской 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 проводятся кадастровые работы в связи с уточ‑
нением границ и площади земельного участка, располо‑
женного: Брянская область, г. Брянск, тер. ГСК «Космос»,
гараж 80, кадастровый номер 32:28:0042123:88.
Заказчиком кадастровых работ является Артюшин
Александр Витальевич, зарегистрированный по адресу:
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Брянская обл., г. Брянск, ул. Полесская, д. 14, кв. 160,
тел. 8‑900‑361‑50‑60.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ земельного участка состоит‑
ся 26 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 26 августа 2016 года по 26 сентября
2016 года по указанному адресу.
Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласовать местоположение гра‑
ниц: Брянская область, г. Брянск, тер. ГСК «Космос»,
гараж 79, кадастровый номер 32:28:0042123:87.
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 Локтюшиным Владими‑
ром Юрьевичем, действующим на основании квали‑
фикационного аттестата № 32‑10‑12, выданного 27
декабря 2010 года Управлением имущественных отно‑
шений 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 проводятся кадастровые
работы в связи с исправлением ошибки в местопо‑
ложении границ и площади в отношении земельного
участка, расположенного: Брянская область, г. Брянск,
рп. Радица-Крыловка, ул. Железнодорожная, о/д 14,
кадастровый номер 32:28:0020313:3, а также земель‑
ных участков, образованных путем раздела с сохране‑
нием исходного участка 32:28:0020313:3 в измененных
границах, с кадастровыми номерами: 32:28:0020313:4,
32:28:0020313:5,
32:28:0020313:6,
32:28:0020313:7,
32:28:0020313:8,
32:28:0020313:9,
32:28:0020313:10,
32:28:0020313:11, 32:28:0020313:12, 32:28:0020313:13.
Заказчиком кадастровых работ является Управление
имущественных отношений Брянской области, кон‑
тактный адрес: 241050, Брянская область, г. Брянск,
б-р Гагарина, дом 25, номер контактного телефона
+7 (4832) 74‑29‑44.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ земельного участка состоится
26 сентября 2016 года в 12 часов по адресу: г. Брянск,
ул. Красноармейская, дом 91, оф. 32.
Ознакомиться с проектом межевого плана можно по
адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, дом 91, оф. 32.
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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 26 августа 2016 года по 12 сентября
2016 года по указанному адресу.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра‑
ницы: все смежные земельные участки в кадастровых
кварталах 32:28:0020313 и 32:28:0020312.
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 стач‑
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
32:28:0015201:75, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, тер. ГО «Ульяновское», д. 4, выпол‑
няются кадастровые работы по уточнению местополо‑
жения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Зюзи‑
на Ирина Аркадьевна, адрес проживания: Брян‑
ская обл., г. Брянск, ул. Куйбышева, 19, кв. 14,
тел. 8‑960‑559‑41‑85.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо‑
вания местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Майской стачки, д. 3, каб. 14 06.10.2016 г.
в 9 часов 20 минут.
С проектом межевого плана земельного участка мож‑
но ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской
стачки, д. 3, каб. 14.
Возражения по проекту межевого плана и требо‑
вания о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принима‑
ются с 8.09.2016 г. по 5.10.2016 г. по адресу: г. Брянск,
ул. Майской стачки, д. 3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями ко‑
торых требуется согласовать местоположение границы:
земельные участки, расположенные в кадастровом квар‑
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тале 32:28:0015201 (местоположение участков: смежные
с земельным участком, в отношение которого проводят‑
ся кадастровые работы) 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вя‑
чеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской стач‑
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
32:28:0033417:583, расположенного по адресу: Брян‑
ская область, г Брянск, гараж 74, ГО «Карачиж», вы‑
полняются кадастровые работы по уточнению место‑
положения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Под‑
стрелов Владимир Владимирович, адрес прожива‑
ния: Брянская обл., г. Брянск, ул. Репина, 16а, кв. 6,
тел. 8‑961‑002‑31‑64.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо‑
вания местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Майской стачки, д. 3, каб. 14 06.10.2016 г.
в 9 часов.
С проектом межевого плана земельного участка мож‑
но ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской
стачки, д. 3, каб. 14.
Возражения по проекту межевого плана и требо‑
вания о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принима‑
ются с 8.09.2016 г. по 5.10.2016 г. по адресу: г. Брянск,
ул. Майской стачки, д. 3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями ко‑
торых требуется согласовать местоположение границы:
земельные участки, расположенные в кадастровом квар‑
тале 32:28:0033417 (местоположение участков: смежные
с земельным участком, в отношение которого проводят‑
ся кадастровые работы) 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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