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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фроловой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: г. Брянск, ул. Красноармейская,
д.156а, t_frolova15@mail.ru, тел.: 8-930-820-30-05, № регистрации в государственном реестре лиц , осуществляющих кадастровую деятельность-7659; выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0023103:116, расположенного обл. Брянская, г. Брянск, тер. со Десна-2, садовый
участок 116, номер кадастрового квартала
32:28:0023103.
Заказчиком кадастровых работ является Евсютин Сергей Викторович., адрес: Брянская область, г.Брянск, прт Ленина, .80, кв.4, тел. 8-919-192-84-17.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул.Красноармейская,
д. 156а, «17» октября 2017г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская,
д.156а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «15» сентября 2017г. по «17» октября 2017г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «15» сентября 2017г. по «17»
октября 2017г., по адресу: г. Брянск, ул.Красноармейская,
д. 156а.
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 2статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»

Кадастровым инженером Фроловой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: г. Брянск, ул. Красноармейская,
д.156а, t_frolova15@mail.ru, тел.: 8-930-820-30-05, № регистрации в государственном реестре лиц , осуществляющих кадастровую деятельность-7659; выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0023104:11, расположенного
обл. Брянская, г. Брянск, тер. СО Дормаш-3, сад. уч.
355, номер кадастрового квартала 32:28:0023104.
Заказчиком кадастровых работ является Евсютин Сергей Викторович., адрес: Брянская область, г.Брянск, прт Ленина, .80, кв.4, тел. 8-919-192-84-17.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Брянск, ул.Красноармейская, д. 156а, «17» октября 2017г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская,
д.156а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «15» сентября 2017г. по «17» октября 2017г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «15» сентября 2017г. по «17»
октября 2017г., по адресу: г. Брянск, ул.Красноармейская,
д. 156а.
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 2статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»

2

15.09.2017 г. № 39 (927)

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фроловой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: г. Брянск, ул. Красноармейская,
д.156а, t_frolova15@mail.ru, тел.: 8-930-820-30-05, № регистрации в государственном реестре лиц , осуществляющих кадастровую деятельность-7659; выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0023102:325, расположенного Брянская область, г.Брянск, СО Заречное, уч.283,
номер кадастрового квартала 32:28:0023102.
Заказчиком кадастровых работ является Сабурова Е.В.,
адрес: Брянская область, г.Брянск, ул.Свенская, д.27, тел.
8-919-192-84-17.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул.Красноармейская,
д. 156а, «17» октября 2017г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская,
д.156а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «15» сентября 2017г. по «17» октября 2017г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «15» сентября 2017г. по «17»
октября 2017г., по адресу: г. Брянск, ул.Красноармейская,
д. 156а.
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 2статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мудровым Сергеем Александровичем, 241050, Брянская область, г.Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421, ООО «Земля», terra-32@yandex.ru,
8(4832) 33-04-32, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность –
9876, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка
с
кадастровым
номером
32:28:0041508:433, расположенного: Брянская облаcть,
г.Брянск, территория ГСК Нива, гараж 420, номер кадастрового квартала: 32:28:0041508.
Заказчиком кадастровых работ является Козловский
Сергей Владимирович, зарегистрированный по адресу:г.
Брянск, ул. Романа Брянского 11/27, тел. 8-952-969-49-79.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, б-р Гагарина, д. 23,
оф. 421, ООО «Земля» «16» октября 2017 г. в 10 ч.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 241050 г.Брянск, б-р Гагарина, д.
23, оф. 421.
Требования о проведении согласования месторасположения границ земельных участков на местности принимаются с «16» сентября 2017 г. по «01» октября 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» сентября 2017 г. по «15»
октября 2017 г. по адресу: 241050, Брянская область,
г.Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421, ООО «Земля».
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а так же документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Так же приглашается председатель ГСК «Нива».

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 электронной почты, контактный телефон, № регистрации в
государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0020307:11,
расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, пгт.
Радица-Крыловка, ул. Республиканская, дом 62,
32:28:0020307
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является Соченова М.И.,
почтовый адрес: Брянская обл., Бежицкий район, р.п. Радица-Крыловка, ул. Республиканская, 62, тел. 28-45-25.
(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 «27» октября 2017 г. в 09 часов 30 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 «28» сентября 2017 г. по «26» октября 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
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вого плана принимаются с «28» сентября 2017 г. по «26»
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
32:28:0020307 (местоположение участков: обл. Брянская, г.
Брянск, пгт. Радица-Крыловка, ул. Республиканская, дом 64,
обл. Брянская, г. Брянск, пгт. Радица-Крыловка, пер. Республиканский, дом 13), 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»).

земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0011704 (местоположение участков: смежные
с земельным участком, в отношение которого проводятся
кадастровые работы), 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»).

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 32:28:0014201:625, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер со Надежда,
уч. 625, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Володин Григорий Иванович, СНИЛС 028-878-693 24.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 16 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 32:28:0014201:338 расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер со Надежда,
уч. 623.
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.

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)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0011704:559,
расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск,
тер ГО Камвольный-3, гараж 555, 32:28:0011704
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является Киселева Е.А.,
почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Почтовая,
126, кв. 12, тел. 8-920-840-27-67.
(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 «27» 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
«28» сентября 2017 г. по «26» октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «28» сентября 2017 г. по «26» октября 2017
г. по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Михайловой Ольгой Михайловной, 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:
32:28:0030403:23, расположенного по адресу: Брянская
область, г.Брянск, тер. СТ Ласточка, уч.18, номер кадастрового квартала 32:28:0030403.
Заказчиком кадастровых работ является Козлов В.А.,
почтовый адрес: Брянская область, г.Брянск, ул.Ромашина, д.2а, кв.12, тел.: 8-915-539-30-82.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская область, г.Брянск,
ул.Красноармейская, 156 А (ООО «Корпорация кадастро-
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вые инженеры») 17 октября 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 15 сентября 2017 г. по 17 октября 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 сентября 2017 г. по 17
октября 2017 г. по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Красноармейская, 156 А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: вызываются правообладатели смежных земельных участков
в границах кадастрового квартала 32:28:0030403.
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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