25.08.2017 г. № 36 (924)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Юрасовым Юрием Вячеславовичем, 241022, Брянская область, г. Брянск, ул. Одесская,
д.3, кв. 30, bkb32@yandex.ru, +7-920-845-45-33, 32-11-37
в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0032008:452, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ГСК Родина, гараж 88, блок 3 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Юрасовым Юрием Вячеславовичем, 241022, Брянская область, г. Брянск, ул. Одесская,

Заказчиком кадастровых работ является Абакумов Павел

д.3, кв. 30, bkb32@yandex.ru, +7-920-845-45-33, 32-11-37

Романович, Брянская область, г. Брянск, ул. Грибоедова,

в отношении земельного участка , расположенного по ад-

д. 9, кв. 48, тел. +79065038878.

ресу: Брянская обл., г. Брянск, ГСК «Нива», гараж 503 вы-

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования

полняются

кадастровые

работы

по

образованию

местоположения границ состоится по адресу: Брянская

земельного участка из земель, находящихся в государствен-

область, г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104 «28»

ной или муниципальной собственности.

сентября 2017 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
«11» сентября 2017 г. по «28» сентября 2017 г. по адресу:

Заказчиком кадастровых работ является Фролова Елена
Николаевна, г.Брянск, ул. Новозыбковская, д.9, кв. 48,
тел. +79102952647.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Брянская
область, г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104 «28»
сентября 2017 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно

Брянская область, г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63,

ознакомиться по адресу: Брянская область, г.Брянск,

оф. 104.

ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

Обоснованные возражения относительно местоположе-

рых требуется согласовать местоположение границ в ка-

ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и

дастровом квартале 32:28:0032008, также приглашается

требования о проведении согласования местоположения

председатель ГСК Родина.

границ земельных участков на местности принимаются с
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«11» сентября 2017 г. по «28» сентября 2017 г. по адресу:
Брянская область, г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63,

Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156 А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадаст-

оф. 104.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

ровый номер 32:28:0032201:1402, Брянская обл., г.Брянск,

рых требуется согласовать местоположение границ Брян-

на земельном участке расположен гараж 612, ГСК Снежка

ская обл., г. Брянск, территория ГО Нива, гараж 504.

(бывш. Снежка); кадастровый номер 32:28:0032201:1404,

При проведении согласования местоположения границ

Брянская обл., г.Брянск, тер. ГСО Генератор, гараж 614; вы-

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий

зываются правообладатели смежных земельных участков в

личность, а также документы, подтверждающие права на

границах кадастрового квартала 32:28:0032201; вызывается

соответствующий на земельный участок.

представитель для согласования земельных участков общего пользования в границах кадастрового квартала
32:28:0032201.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Михайловой Ольгой Михай-

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”).

ловной, 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:

32:28:0032201:1403, расположенного по адресу: Брянская
область, г.Брянск, дом 613, тер. ГО Генератор, номер кадастрового квартала 32:28:0032201.
Заказчиком кадастровых работ является Рябишин А.М.,
почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, д.170б, кв.17, тел.: 8-961-002-98-98.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская область, г.Брянск,
ул.Красноармейская, 156 А (ООО «Корпорация кадастровые инженеры») 26 сентября 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
25 августа 2017 г. по 26 сентября 2017 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 августа 2017 г. по 26 сентября 2017 г. по адресу:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тупикиной Юлией Владимировной, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101, uliaglobus@mail.ru, т. 653359, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 12466, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
32:28:0042123:143, расположенного по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, тер. ГСК Космос, гараж 146; номер кадастрового квартала 32:28:0042123.
Заказчиком кадастровых работ является Морозова И.В.,
Брянская область, г. Брянск, пр-кт Московский, д. 18б, кв.
3, тел. 89529636839.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта,
д. 18, оф. 101 «26» сентября 2017 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта,
д. 18, оф. 101.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
«25» августа 2017 г. по «26» сентября 2017 г., обоснованные

ОФИЦИАЛЬНО
возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25» августа 2017 г. по «26» сентября 2017 г., по
адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101.
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»).
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ные участки, являющиеся смежными относительно уточняемого земельного участка, земли со Автодорожник (председатель со Автодорожник или его представитель),
расположенные

в

границах

кадастрового

квартала

32:28:0040904.
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 Борисовой Еленой Геннадьевной, почтовый адрес: 241028 г. Брянск, ул.Карачижская, д.
73, оф.6, (4832) 92-20-88, (4832) 41-29-90, gzk32@mail.ru,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Борисовой Еленой Геннадьевной, почтовый адрес: 241028 г. Брянск, ул. Карачижская, д.
73, оф.6, (4832) 92-20-88, (4832) 41-29-90, gzk32@mail.ru,

ществляющих кадастровую деятельность – 33158, выпол-

номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-

няются кадастровые работы в отношении земельного

ществляющих кадастровую деятельность – 33158, выпол-

участка с кадастровым номером 32:28:000040904:255, рас-

няются кадастровые работы в отношении земельного

положенного: Брянская область, г.Брянск, тер.со Авто-

участка с кадастровым номером 32:28:0030313:165, распо-

дорожник, 260, кадастровый квартал 32:28:0040904.

ложенного: Брянская область, г. Брянск, тер сдт Нату-

Заказчиком кадастровых работ является Гостев Иван Васильевич, адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Тельмана,
д. 66, копр.6, кв.7, тел. 8-953-296-49-66.

ралист,

кадастровый

квартал

32:28:0030313,

32:28:0030302, 32:28:0030305.
Заказчиком кадастровых работ является Садоводческое

Собрание по поводу согласования местоположения гра-

некоммерческое товарищество "Натуралист", адрес: Брян-

ниц состоится по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73,

ская область, г. Брянск, микрорайон Московский, д.45,

оф.6, «26» сентября 2017г. в 10 часов 30 минут.

кв.102, тел.8(4832) 41-29-90, 89506971709.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф. 6.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
25 августа 2017 г. по 25 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 августа 2017 г. по 25 сентября 2017 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 границ: земель-

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6, «26» сентября
2017г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу:
г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф. 6.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
25 августа 2017 г. по 25 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 августа 2017 г. по 25 сентября 2017 г. по адресу:
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г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф. 6 (пн-пт с 9-00 до

границ земельных участков на местности принимаются с
«06» сентября 2017 г. по «04» октября 2017 г., обоснован-

17-00).
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

ные возражения о местоположении границ земельных уча-

рых требуется согласовать местоположение границ: земель-

стков после ознакомления с проектом межевого плана

ные участки, являющиеся смежными относительно

принимаются с «06» сентября 2017 г. по «04» октября

уточняемого земельного участка, расположенные в грани-

2017 г. по адресу:

цах кадастровых кварталов: 32:28:0030313, 32:28:0030302,

г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.

32:28:0030305.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

При проведении согласования местоположения границ

рых требуется согласовать местоположение границы: зе-

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий

мельные участки, расположенные в кадастровом квартале

личность, а также документы о правах на земельный уча-

32:28:0031644 (местоположение участков: смежные с зе-

сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального

мельным участком, в отношение которого проводятся ка-

закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой дея-

дастровые работы), а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ

тельности").

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный уча-

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 элек-

сток (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

тронной почты, контактный телефон,
№ регистрации в государственном реестре лиц

Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславов-

осуществляющих кадастровую деятельность)

ной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки 48, эл. почта E-

выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: обл.

Брянская,

г. Брянск, ГСО по пер. Трудовому, 56, 32:28:0031644.

mail: kadin032@gmail.com , 56-44-98, №18624.
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
адрес электронной почты, контактный телефон,

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)

№ регистрации в государственном реестре лиц

Заказчиком кадастровых работ является Лихварь Д.М.,

осуществляющих кадастровую деятельность)

почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Ромашина, 1а,

выполняются кадастровые работы в отношении земельного

кв. 41, тел. 8-910-231-38-28.

участка с кадастровым номером 32:28:0031227:107, распо-

(фамилия, инициалы физического лица

ложенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер ГО

или наименование юридического лица,

по 3 Июля, гараж 19, 32:28:0031227.

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 «05» октября
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

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является Савчишкин
А.М., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Октябрьская, 9, кв. 24, тел. 8-915-536-21-88.
(фамилия, инициалы физического лица
или наименование юридического лица,
его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:

ОФИЦИАЛЬНО
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 «05» октября
2017 г. в 09 часов 10 минут.
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М.И., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Уголь-

границ земельных участков на местности принимаются с

ная, 14, тел. 8-953-280-48-07.
(фамилия, инициалы физического лица
или наименование юридического лица,
его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:

«06» сентября 2017 г. по «04» октября 2017 г., обоснован-

г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 «05» октября

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Требования о проведении согласования местоположения

ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «06» сентября 2017 г. по «04» октября
2017 г. по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

границ земельных участков на местности принимаются с

рых требуется согласовать местоположение границы: зе-

«06» сентября 2017 г. по «04» октября 2017 г., обоснован-

мельные участки, расположенные в кадастровом квартале

ные возражения о местоположении границ земельных уча-

32:28:0031227 (местоположение участков: смежные с зе-

стков после ознакомления с проектом межевого плана

мельным участком, в отношение которого проводятся ка-

принимаются с «06» сентября 2017 г. по «04» октября

дастровые работы), а также все заинтересованные лица.

2017 г. по адресу:

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»).

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
32:28:0012820

(местоположение

участков:

Брянская

область, г Брянск, ул Кирова, д 11-2), а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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»).

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)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Левиным Алексеем Михайло-

выполняются кадастровые работы в отношении земельного

вичем

241021

г.

Брянск

ул.

Никитина

д.14

участка с кадастровым номером 32:28:0012820:22, распо-

kadastr@zaples.ru; тел 8-(4832)-29-60-11; № регистрации

ложенного по адресу: Брянская область, г Брянск,

в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-

ул. Угольная, д 14, 32:28:0012820.

ровую деятельность 31082 выполняются кадастровые ра-

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)

боты в отношении земельного участка с кадастровым

Заказчиком кадастровых работ является Михаленкова

№ 32:28:0023402:164, расположенного: Брянская обл,

6

25.08.2017 г. № 36 (924)

ОФИЦИАЛЬНО

г. Брянск, со им Гагарина, участок 154, кадастровый
квартал 32:28:0023402.
Заказчиком кадастровых работ является: Елисеева Светлана Сергеевна.; обл. Брянская, г. Брянск, ул. Афанасьева д.17, кв. 52.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская область, г. Брянск
ул. Никитина д.14 каб. 302 "02"октября 2017г. в 10 часов
30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск ул.
Никитина д.14.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
«14» сентября 2017 г. по «01» октября 2017 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «14» сентября 2017 г. по «01»
октября 2017г.
По адресу:
Брянская область, г. Брянск ул. Никитина д.14.
При проведении согласования местоположения границ

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская область, г. Брянск
ул. Никитина д.14 каб. 302 "02"октября 2017 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск ул.
Никитина д.14.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
«14» сентября 2017 г. по «01» октября 2017 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «14» сентября 2017 г. по «01»
октября 2017 г.
По адресу:
Брянская область, г. Брянск ул. Никитина д.14.
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 года № 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").

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 года № 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Левиным Алексеем Михайловичем 241021 г. Брянск ул. Никитина д.14
kadastr@zaples.ru; тел 8-(4832)-29-60-11; № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 31082 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 32:28:0023802:63, расположенного: обл. Брянская,
г. Брянск, со Энергетик, участок 46, кадастровый квартал 32:28:0023802.
Заказчиком кадастровых работ является: Соломникова
Наталья Николаевна .; обл. Брянская, г. Брянск, ул. Романа Брянского д. 6, кв. 109 тел. 8-910-294-78-91.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пинчуком Леонидом Леонидовичем, г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112, e-mail:L_Pinchook@mail.ru, т. 64-84-53, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 28974 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0032007:76, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, на земельном участке расположен гараж 14, ГСО Пролетарский-1, номер кадастрового
квартала 32:28:0032007.
Заказчиком кадастровых работ является Примоченко
М.Н., обл. Брянская, г. Брянск, ул. Донбасская, д. 57, кв.63,
тел. 8-900-361-99-55.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А,
оф.112, 28 сентября 2017г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112.
Требования о проведении согласования местоположения

ОФИЦИАЛЬНО
границ земельных участков на местности принимаются с
25 августа 2017г. по 28 сентября 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 августа 2017г. по 28 сентября 2017г., по адресу:
г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Брянская область, г Брянск, д 13, тер. Гаражностроительный кооператив Пролетарский-1, кадастровый
номер 32:28:0032007:75; Брянская область, г. Брянск, Гаражно-строительный кооператив Пролетарский-1, гараж
15, кадастровый номер 32:28:0032007:77, а также вызывается председатель ГСО Пролетарский-1 для согласования
земель общего пользования.
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 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рухлядко Алексеем Сергеевичем, г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7; bryansk@rosinv.ru,
тел.: 8(4832) 41-63-66, 41-65-68; номер в реестре Ассоциации «Союз кадастровых инженеров» № А-0896 от
27.06.2016 г., номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 18621, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0011705:22 расположенного по адресу: Брянская обл.,
тер ГО Донбасский-3, гараж 207 г Брянск, тер ГО Донбасский-3, гараж 207, номер кадастрового квартала
32:28:0011705.
Заказчиком кадастровых работ является Аленькина Валентина Николаевна, почтовый адрес: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Донбасская, д. 24, кв. 25. 8-905-176-26-59.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Брянск,
ул. Октябрьская, д.7 28 сентября 2017 г. в 10.00.
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С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 25
августа 2017г. по 28 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
25 августа 2017 г. по 28 сентября 2017 г., по адресу:
г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
32:28:0011705.
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 Рухлядко Алексеем Сергеевичем, г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7; bryansk@rosinv.ru,
тел.: 8(4832) 41-63-66, 41-65-68; номер в реестре Ассоциации «Союз кадастровых инженеров» № А-0896 от
27.06.2016 г., номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 18621, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0032601:431 расположенного по адресу: Брянская
обл., г.Брянск, СТ Коммунальник, участок 409 номер кадастрового квартала 32:28:0032601.
Заказчиком кадастровых работ является Муллоев Амирджон Амонбоевич, почтовый адрес: Брянская обл., г.Брянск,
СТ Коммунальник, участок 409, тел. 8-920-605-20-02.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Брянск,
ул. Октябрьская, д.7 28 сентября 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 25
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августа 2017г. по 28 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
25 августа 2017г. по 28 сентября 2017 г., по адресу:
г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
32:28:0032601, 32:28:0032602.
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 Рухлядко Алексеем Сергеевичем, г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7; bryansk@rosinv.ru,
тел.: 8(4832) 41-63-66, 41-65-68; номер в реестре Ассоциации «Союз кадастровых инженеров» № А-0896 от
27.06.2016 г., номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росре-
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естр) № 18621, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0040854:68 расположенного по адресу: Брянская
обл.,г. Брянск, со Ландыш, уч. 67, номер кадастрового квартала 32:28:0040854.
Заказчиком кадастровых работ является Филипский Николай Павлович, почтовый адрес: Брянская обл., г.Брянск,
ул.Унечская, д. 1, кв. 45. 8-980-313-08-35.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Октябрьская, д.7 28 сентября 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 25
августа 2017г. по 28 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
25 августа 2017 г. по 28 сентября 2017 г., по адресу:
г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
32:28:0040854.
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»).
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