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СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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 32:28:0011704:1887, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, тер ГО Камвольный-1, гараж
728, номер кадастрового квартала 32:28:0011704.
Заказчиком кадастровых работ является Степучев С.А.,
обл. Брянская, Брянский район, п Путевка, ул. Андрея Галицина, д. 2, кв. 328, тел. 8-960-559-75-23.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А,
оф.112, 10 октября 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
границ земельных участков на местности принимаются с
08 сентября 2017г. по 10 октября 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08 сентября 2017г. по 10 октября 2017г., по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Брянская область, г. Брянск, тер ГО Камвольный-1, гараж 742,
кадастровый номер 32:28:0011704:1897, а также с собственниками всех смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 32:28:0011704 и иные
заинтересованные лица.
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»).

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 32:28:0041508:252, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, гараж 202, тер. Гаражно-строительный кооператив Нива, номер кадастрового квартала
32:28:0041508.
Заказчиком кадастровых работ является Касина Ирина
Викторовна, проживающая по адресу: обл. Брянская, г.
Брянск, ул. Челюскинцев, д. 2, кв. 8, тел. 8-962-144-0111.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А,
оф.112, 10 октября 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
границ земельных участков на местности принимаются с
14 июля 2017г. по 16 августа 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
«08» сентября 2017г. по «10» октября 2017г. по адресу:
г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г.
Брянск, ГСК Нива, гараж 200, кадастровый номер
32:28:0041508:251, ГСК Нива, гараж 201, расположенный
в кадастровом квартале 32:28:0041508, а также другие
смежные участки, расположенные в кадастровом квартале
32:28:0041508 и другие заинтересованные лица.
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»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белининым Антоном Михайловичем, адрес: г.Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис
32, тел.: 41-43-64, 66-28-79, e-mail: geo_complex@mail.ru,
номер в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 18620, в связи с проведением кадастровых работ по образованию земельного участка под
объектом капитального строительства, расположенного по
адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. ГО Снежка,
гараж 630, проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Андриевская
Людмила Анатольевна, зарегистрированный по адресу: Брянская область, Брянский район, с. Супонево,
ул. Дачная, д.30, кв.9, номер контактного телефона:
8-953-293-97-60.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится « 10 »
октября 2017 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Брянск,
ул. Красноармейская, д.91, офис 32. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 15 дней с
момента опубликования. В письменной форме обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются после опубликования данного извещения в
течении 30 дней. Требования и возражения направляются
по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
со всеми смежными земельными участками в кадастровом квартале 32:28:0032201.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, надлежаще оформленную доверенность (для представителя),
документы о правах на Ваш 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 ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белининым Антоном Михайловичем, адрес: г.Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис
32, тел.: 41-43-64, 66-28-79, e-mail: geo_complex@mail.ru,
номер в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 18620, в связи с проведением кадастровых работ по исправлению реестровой ошибки в местоположении границ земельных участков: Брянская
область, г Брянск, ул. Халтурина, 28А, кадастровый
номер 32:28:0011112:63.
Заказчиком кадастровых работ является Волчек Елена

Петровна, зарегистрирована по адресу: Брянская
область, г. Стародуб, ул. Красноармейская, д.39, номер
контактного телефона: 8-962-140-21-33.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится « 10 »
октября 2017 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Брянск,
ул. Красноармейская, д.91, офис 32. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 15 дней с
момента опубликования. В письменной форме обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются после опубликования данного извещения в
течении 30 дней. Требования и возражения направляются
по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Брянская обл., г. Брянск, ул. Халтурина, дом 30, кадастровый номер 32:28:0011112:22;
со всеми смежными земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 32:28:0011112.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, надлежаще оформленную доверенность (для представителя),
документы о правах на Ваш 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 ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белининым Антоном Михайловичем, адрес: г.Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис
32, тел.: 41-43-64, 66-28-79, e-mail: geo_complex@mail.ru,
номер в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 18620, в связи с проведением кадастровых работ по исправлению реестровой ошибки в местоположении границ земельных участков: Брянская
область, г. Брянск, ул. Халтурина, дом 28, кадастровый
номер 32:28:0011112:34.
Заказчиком кадастровых работ является Лысенко Светлана Ивановна, зарегистрирована по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Халтурина, д. 28, номер контактного телефона: 8-961-559-60-25.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится « 10 »
октября 2017 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Брянск,
ул. Красноармейская, д.91, офис 32. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 15 дней с
момента опубликования. В письменной форме обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются после опубликования данного извещения в
течении 30 дней. Требования и возражения направляются
по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32.
Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
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торых требуется согласовать местоположение границ:
Брянская обл., г. Брянск, ул. Халтурина, дом 30, кадастровый номер 32:28:0011112:22;
со всеми смежными земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 32:28:0011112
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, надлежаще оформленную доверенность (для представителя),
документы о правах на Ваш 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 ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белининым Антоном Михайловичем, адрес: г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 91, офис
32, тел.: 41-43-64, 66-28-79, e-mail: geo_complex@mail.ru,
номер в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 18620, в связи с проведением кадастровых работ по исправлению реестровой ошибки в местоположении границ земельных участков: Брянская
область, г. Брянск, ул. Халтурина, дом 28Б, кадастровый номер 32:28:0011112:62.
Заказчиком кадастровых работ является Селюкова
Елена Викторовна, зарегистрирована по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Халтурина, д. 28 Б, номер
контактного телефона: 8-981-833-08-37.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится « 10 »
октября 2017 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Брянск,
ул. Красноармейская, д.91, офис 32. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 15 дней с
момента опубликования. В письменной форме обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются после опубликования данного извещения в
течении 30 дней. Требования и возражения направляются
по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Брянская, г. Брянск, ул. Халтурина, дом 30, кадастровый номер 32:28:0011112:22;
Брянская область, г. Брянск, ул. Магистральная, дом
2, А, кадастровый номер 32:28:0011112:18;
Брянская область, г. Брянск, ул. Магистральная, дом
2, А, кадастровый номер 32:28:0011112:19;
со всеми смежными земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 32:28:0011112
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, надлежаще оформленную доверенность (для представителя),
документы о правах на Ваш 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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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Снегиревой Татьяной Геннадьевной, адрес: 241035, г. Брянск, мкр. Московский, д. 44 А,
тел. 8-915-534-59-84, адрес электронной почты: snegirevatanya1985@yandex.ru, номер квалификационного аттестата 32-15-243, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0042220:23, расположенного
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. ГО Строительный,
гараж 244, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Исайкина Надежда Николаевна, СНИЛС 027-547-718 73.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 9 октября 2017 года в 11:00 по адресу: г. Брянск,
мкр. Московский, д. 44 А, кабинет 111.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, мкр. Московский,
д. 44А, кабинет 111 по будням с 9:00 до 18:00, с перерывом
на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются в
течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, мкр. Московский, д. 44 А, кабинет 111 по будням с 9:00 до 18:00, с перерывом на обед с
13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: вызываются правообладатели смежного земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0011003:631 расположенного
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. ГО Строительный,
гараж 286.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо
иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных
лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Снегиревой Татьяной Геннадьевной, адрес: 241035, г. Брянск, мкр. Московский, д. 44 А,
тел. 8-915-534-59-84, адрес электронной почты: snegirevatanya1985@yandex.ru, номер квалификационного аттестата 32-15-243, в отношении земельного участка с
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кадастровым номером 32:28:0042220:23, расположенного
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Сосновая, д. 46, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сергеенко Виктор Владимирович, СНИЛС 125-799-758 20.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 9 октября 2017 года в 11:00 по адресу: г. Брянск,
мкр. Московский, д. 44 А, кабинет 111.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, мкр. Московский, д. 44
А, кабинет 111 по будням с 9:00 до 18:00, с перерывом на
обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются в
течении 30 календарных дней после выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, мкр. Московский, д. 44 А, кабинет 111 по будням с 9:00 до 18:00, с перерывом на обед с
13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: вызываются правообладатели смежного земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0042220:24 расположенного по
адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Сосновая, д. 48.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо
иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных
лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславов-
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E-mail: bryanskpress@bryansk032.ru
www.bryansk032.ru
Адрес редакции и издателя:
241002, г. Брянск, просп. Ленина, 35

ной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки 48, эл. почта Email: 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)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0013801:82, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, СТ
Мичуринец, участок 51, 32:28:0013801.
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является Хапрова Е.А.,
почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Молодой
Гвардии, 35, кв. 130, тел. 8-903-644-53-99.
(фамилия, инициалы физического лица
или наименование юридического лица, его почтовый
адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 «20» 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
границ земельных участков на местности принимаются с
«21» сентября 2017 г. по «19» октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «21» сентября 2017 г. по «19» октября 2017
г. по адресу:
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
32:28:0013801 (местоположение участков: обл. Брянская, г.
Брянск, СТ Мичуринец, участок 49), а также все заинтересованные лица.
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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