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Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА
Кадастровым инженером Михайловой Ольгой Михай‑
ловной, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а; to32.
kki@mail.ru; тел.: 412928, 417068, 89103316017; квалифи‑
кационный аттестат № 32‑11‑42, выданный 04.02.2011 г.
Управлением имущественных отношений Брянской
области, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0031225:11, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, тер. СО «Труд», 57, выпол‑
няются кадастровые работы по уточнению местополо‑
жения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Баранов А. А.,
почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Крас‑
ная, д. 16, кв. 49, тел. 8‑961‑105‑25‑25.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла‑
сования местоположения границ состоится по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а
(ООО «Корпорация кадастровые инженеры») 12 декабря
2016 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Красноармейская, 156а.
Обоснованные возражения относительно местополо‑
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположе‑
ния границ земельных участков на местности принима‑
ются с 11 ноября 2016 г. по 12 декабря 2016 г. по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра‑
ниц: кадастровый номер 32:28:0031225:73, Брянская обл.,
г. Брянск, тер. СО «Труд», уч. 49а.

При проведении согласования местоположения гра‑
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя‑
ющий личность, документы, подтверждающие полно‑
мочия представителей заинтересованных лиц, а также
документы, подтверждающие права заинтересованных
лиц на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА
Кадастровым инженером Лапочкиной Маргаритой
Романовной, действующим на основании квалифи‑
кационного аттестата № 32‑16‑249; почтовый адрес:
241530, Брянская обл., Брянский р-н, д. Меркулье‑
во, ул. Воинская, д. 1, margarita-samsonova@rambler.ru,
тел. 89308265853, в отношении земельного участка с ка‑
дастровым номером 32:28:0033417:761, расположенно‑
го Брянская обл., г. Брянск, тер. ГСО «Карачиж‑1»,
уч. 604 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Анищен‑
кова Наталья Михайловна, адрес: Брянская область,
г. Брянск, пр. Станке Димитрова, дом 53б, кв. 16,
тел. 8‑953‑281‑11‑47.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла‑
сования местоположения границы состоится по адре‑
су: Брянская область, Брянский район, п. Супонево,
ул. Шоссейная, д. 7, каб. 203, 12 декабря 2016 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомится по адресу: Брянская область, Брянский
район, п. Супонево, ул. Шоссейная, д. 7, каб. 203.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ
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земельных участков на местности принимаются с 11
ноября 2016 г. по 12 декабря 2016 г. по адресу: Брянская
область, Брянский район, п. Супонево, ул. Шоссейная,
д. 7, каб. 203.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра‑
ницы: все смежные земельные участки, расположен‑
ные в квартале № 32:28:0033417 и граничащие с участ‑
ком Брянская обл., г. Брянск, тер. ГСО «Карачиж‑1»,
уч. 604.
При проведении согласования местоположения гра‑
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя‑
ющий личность, а также документы о правах на земель‑
ный участок.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА
Кадастровым инженером Пинчуком Л. Л. (квалифи‑
кац. аттестат № 32‑13‑174, г. Брянск, ул. Дуки, д. 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. СО «Заречное», 402,
кадастровый номер 32:28:0023102:446, выполняются ка‑
дастровые работы по уточнению и согласованию границ
земельного участка.
Заказчик кадастровых работ — Рыль Валентина
Петровна, проживающая по адресу: Брянский район,
Брянская обл., с. Дарковичи, дом-интернат № 2, кв. 12,
тел. 8‑919‑194‑78‑46.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла‑
сования местоположения границ состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112 13.12.2016 г. в 10.00.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112.
Обоснованные возражения относительно местополо‑
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположе‑
ния границ земельных участков на местности принима‑
ются с 11 ноября 2016 г. по 13 декабря 2016 г. по адресу:
г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
Брянская область, г. Брянск, тер. СО «Заречное», 401,
кадастровый номер 32:28:0023102:445, Брянская область,

г. Брянск, тер. СО «Заречное», 403, кадастровый номер
32:28:0023102:447.
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
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА
Кадастровым инженером Пинчуком Л. Л. (квали‑
фикац. аттестат № 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 адре‑
су: Брянская область, г. Брянск, тер. СО «Металлист»,
уч. 174, кадастровый номер 32:28:0041208:650, выполня‑
ются кадастровые работы по уточнению и согласованию
границ земельного участка.
Заказчик кадастровых работ — Шпак Анатолий Нико‑
лаевич, проживающий по адресу: Брянская обл., Брян‑
ский район, с. Глинищево, ул. Восточная, д. 2, кв.10,
тел. 8‑910‑743‑29‑95.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла‑
сования местоположения границ состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112 13.12.2016 г. в 10.00.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112.
Обоснованные возражения относительно местополо‑
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположе‑
ния границ земельных участков на местности принима‑
ются с 11 ноября 2016 г. по 13 декабря 2016 г. по адресу:
г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
Брянская область, г. Брянск, тер. СО «Металлист», 173,
кадастровый номер 32:28:0041208:218, и иные заинте‑
ресованные лица.
При проведении согласования местоположения гра‑
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя‑
ющий личность, а также документы, подтверждающие
права на земельный участок.
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Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА

Кадастровым инженером Стуком Сергеем Анатолье‑
вичем, действующим на основании квалификационного
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 границы
и площади земельного участка, расположенного по адре‑
су: Брянская область, г. Брянск, тер. СО «Октябрьское»,
участок 243, с кадастровым номером 32:28:0041214:248.
Заказчиком кадастровых работ является Борисенко
Евгений Иванович, проживающий по адресу: Брян‑
ская область, г. Брянск, ул. Севская, д. 21, кв. 93,
т. 8‑910‑743‑17‑27.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо‑
вания местоположения границы состоится 13.12.2016 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 требова‑
ния о проведении согласования местоположения гра‑
ниц земельных участков на местности принимаются
с 30.11.2016 г. по 13.12.2016 г. по адресу: г. Брянск, пер.
Канатный, д. 5, 3-й этаж, офис 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположения грани‑
цы, граничащие с земельным участком с кадастровым
номером 32:28:0041214:248, расположенные по адресу:
- Брянская область, г. Брянск, СО «Октябрьское», уча‑
сток 242, кадастровый номер 32:28:0041214:247;
- Брянская область, г. Брянск, СО «Октябрьское», уча‑
сток 244, кадастровый номер 32:28:0041214:249;
- Брянская область, г. Брянск, СО «Октябрьское», уча‑
сток 409, кадастровый номер 32:28:0041214:416;
и земли общего пользования.
При проведении согласования местоположения гра‑
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя‑
ющий личность, и документы о правах на земельный
участок.

Кадастровым инженером Стуком Сергеем Анатолье‑
вичем, действующим на основании квалификационного
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 границы
и площади земельного участка, расположенного по адре‑
су: Брянская область, г. Брянск, тер. СО «Октябрьское»,
участок 409, с кадастровым номером 32:28:0041214:416.
Заказчиком кадастровых работ является Борисенко Ев‑
гений Иванович, проживающий по адресу: Брянская об‑
ласть, г. Брянск, ул. Севская, д. 21, кв. 93, т. 8‑910‑743‑17‑27.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо‑
вания местоположения границы состоится 13.12.2016 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 требова‑
ния о проведении согласования местоположения гра‑
ниц земельных участков на местности принимаются
с 30.11.2016 г. по 13.12.2016 г. по адресу: г. Брянск,
пер. Канатный д. 5, 3-й этаж, офис 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположения грани‑
цы, граничащие с земельным участком с кадастровым
номером 32:28:0041214:416, расположенные по адресу:
- Брянская область, г. Брянск, СО «Октябрьское», уча‑
сток 242, кадастровый номер 32:28:0041214:247.
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
Кадастровый инженер Ермоленко Ирина Егоровна, на‑
ходящийся по адресу: г. Почеп, ул.Чайковского, д. 14, кв. 2,
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адрес электронной почты irinaermolenkokad-ingener@

г. Брянск, ул. Красноармейская, дом 156, 2-й этаж,

yandex.ru, номер контактного телефона 8‑920‑607‑97‑57,

отдел межевания.
Обоснованные возражения относительно местополо‑
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположе‑
ния границ земельных участков на местности прини‑
маются с 12.11. 2016 г. по 13.12. 2016 по адресу: Брян‑
ская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, дом 156,
2-й этаж, отдел межевания.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ,
расположены в кадастровых кварталах 32:28:0040852,
32:28:0040851, 32:28:0040850 и 32:28:0040849.
При проведении согласования местоположения гра‑
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий лич‑
ность, а так же документы, подтверждающие права на
соответствующий на земельный участок.

квалификационный аттестат № 32‑10‑15 проводит када‑
стровые работы в отношении земельного участка c ка‑
дастровым номером 32:28:0040851:172, расположенного
по адресу: Брянская область, г. Брянск, СО «Энергия».
Заказчиком кадастровых работ является Горбачев
Александр Васильевич, зарегистрированный по адресу:
г. Брянск, пер. Литвинова, д. 5, кв. 102, номер контакт‑
ного телефона 8‑962‑154‑78‑28.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ земельного участка состоится
в 10.00 14.12.2016 г. по адресу: г. Брянск, ул. Красноар‑
мейская, дом 156, 2-й этаж (отдел межевания).
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Брянская область,
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