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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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;
номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
№ 31082 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0020802:232, расположенного:
Брянская область, г. Брянск, на земельном участке
расположен гараж 1-34, ГО №4 по ул. Достоевского, кадастровый квартал 32:28:0020802.
Заказчиком кадастровых работ является: Медведев Евгений Николаевич; г. Брянск. ул. Абашева, дом №4, кв. 6 тел. 8-920-838-71-57.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская
область, г. Брянск ул. Никитина д.14 каб. 302
«25»декабря 2017г. в 11 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 «11» декабря 2017 г. по
«24» декабря 2017г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана

принимаются с «11» декабря 2017 г. по «24» декабря 2017г., по адресу: Брянская область,
г. Брянск ул. Никитина д.14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки расположенные
в кадастровом квартале 32:28:0020802 (местоположение участков: смежные с земельным участком, в отношении которого проводиться
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 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;
номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №31082 выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым
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номером 32:28:0023403:677, расположенного:
Брянская область, СО Садовод территория 666.
Заказчиком кадастровых работ является:
Брулева Виктория Викторовна; обл. Брянская, г. Брянск, ул. Кольцова, д.3, кв.31
тел. 8-920-601-53-50.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская
область, г. Брянск ул. Никитина д.14 каб. 302
«25»декабря 2017г. в 11 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 «11» декабря 2017 г. по
«24» декабря 2017г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «11» декабря 2017 г. по «24» декабря 2017г., по адресу: Брянская область,
г. Брянск ул. Никитина д.14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки расположенные
в кадастровых кварталах 32:28:0023403 и
32:28:0023401 (местоположение участков: смежные с земельным участком, в отношении которого
проводиться 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
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Евгеньевной, номер квалификационного аттестата 32-11-75, почтовый адрес – 241035 Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н,
мкр.Московский, д.44А, телефон 335773, адрес
электронной почты: ooozemservisplus@yandex.ru,
номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 12755, в связи
с проведением кадастровых работ по уточнению
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 32:28:0014201:364, расположенного по адресу: Брянская область, г.Брянск,
тер.СО «Надежда», 685, проводится собрание по
со-гласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Артюхова Людмила Фроловна, проживающая по адресу:
Брянская
область,
г. Брянск,
ул. 3 Интернационала,д.14, кв.202. тел:333955.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится 25 декабря 2017г. по адресу: Брянская область,
г. Брянск, Бежицкий р-н, мкр. Московский, д. 44А
(ООО «ЗемсервисПлюс») в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Брянская
область, г. Брянск, Бежицкий р-н, мкр. Московский д. 44А (пн-пт с 09.00 до 17.00).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 24 ноября 2017г. по 24 декабря
2017г.,обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24
ноября 2017г. по 24 декабря 2017г. по адресу: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н, мкр. Московский д. 44А (пн-пт с 09.00 до 17.00).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
номером 32:28:0014201:782 (местоположение
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ участка: Брянская область, г.Брянск, тер. СО «Надежда», 683).
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
При проведении согласования местоположения
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
границ при себе необходимо иметь документ,
Кадастровым инженером Михалевой Еленой удостоверяющий личность, а также документы о
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правах на земельный участок (часть 12 статьи
39,часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007г.№ 221-ФЗ «О ка-дастровой 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, осуществляющих кадастровую деятельность –
33158, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032601:101, расположенного:
Брянская область, г.Брянск, тер со Коммунальник, уч 70, кадастровый квартал 32:28:0032601.
Заказчиком кадастровых работ является Федяева Светлана Леонидовна, адрес: Брянская
область, г.Брянск, ул.Любезного, д.5 кв.14,
тел.89206040029.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6, «25»
декабря 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 24 ноября 2017 г. по
25 декабря 2017г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 24 ноября 2017 г. по 25
декабря 2017г. 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: земельные участки,
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являющиеся смежными относительно уточняемых земельных участков и земли со Коммунальник (председатель со Коммунальник или
его представитель) расположенных в границах
кадастрового квартала: 32:28:0032601.
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 Осташуком Романом
Васильевичем (241037, г. Брянск, пр-т СтанкеДимитрова,5, e-mail: ROst-kadastr@yandex.ru,
8-920-833-68-79, номер квалифицированного аттестата 32-11-28, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 6254), в отношении земельного
участка
с
кадастровым
номером
32:28:0023104:12, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, тер. СО «Дормаш-3», участок 253 , выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мглинец Любовь Ивановна, проживающая по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Пушкина, дом 9,
кв. 30.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Брянск, пр-т Станке-Димитрова, 5
«25» декабря 2017г. в 11 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, пр-т
Станке-Димитрова,5 , тел.8-920-833-68-79. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
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маются с «24» ноября 2017г. по «24» декабря
2017г. по адресу: г. Брянск, пр-т Станке-Димитрова, 5.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с
кадастровым номером 32:28:0023104:414, расположенный по адресу: Брянская область,
г. Брянск, тер. СО «Дормаш-3», участок 346 в
границах
кадастрового
квартала
32:28:0023104.
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»).

по адресу: г. Брянск, пр-т Станке-Димитрова, 5
«25» декабря 2017г. в 11 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, пр-т
Станке-Димитрова,5 , тел.8-920-833-68-79. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «24» ноября 2017г. по «24» декабря
2017г. по адресу: г. Брянск, пр-т Станке-Димитрова, 5.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с
кадастровым номером 32:28:0023104:366, расположенный по адресу: Брянская область,
г. Брянск, тер. СО «Дормаш-3», участок 296 в
границах
кадастрового
квартала
32:28:0023104.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
При проведении согласования местоположения
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ границ при себе необходимо иметь документ,
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
39,часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
Кадастровым инженером Осташуком Романом июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельВасильевичем (241037, г. Брянск, пр-т Станке-Ди- ности»).
митрова,5, e-mail: ROst-kadastr@yandex.ru, 8920-833-68-79, номер квалифицированного
аттестата 32-11-28, № регистрации в государстИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
венном реестре лиц, осуществляющих кадастроСОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
вую деятельность 6254), в отношении
земельного участка с кадастровым номером МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
32:28:0023104:14, расположенного по адресу:
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Брянская область, г. Брянск, тер. СО «ДорКадастровым инженером ИП Няненко Эдуармаш-3», участок 295 , выполняются кадастродом Вальдемаровичем, Брянская обл., Брянский
вые работы по уточнению местоположения
р-н, п. Новые Дарковичи, ул. Заречная, 11, geoграницы земельного участка.
ed32@yandex.ru тел. 8-952-965-51-07, номер реЗаказчиком кадастровых работ является Никут- гистрации в государственном реестре лиц,
кина Ирина Ивановна, проживающая по адресу: осуществляющих кадастровую деятельность
Брянская область, г. Брянск, ул. Пушкина, дом 19, 12929, выполняются кадастровые работы в отнокв. 8.
шении земельного участка с кадастровым номеСобрание заинтересованных лиц по поводу со- ром 32:28:0031502:57, расположенного
по
гласования местоположения границы состоится адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. ГСО
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Васильевной, г. Брянск, ул. Красноармейская,
д.117, ООО «Геоцентр», тел. +7 (980) 301-84-23,
e-mail: 2306oksana@mail.ru, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность № 25935, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0041210:82, расположенного по адресу:
обл. Брянская, г. Брянск, СТ Дормаш-4, участок
82, номер кадастрового квартала 32:28:0041210.
Заказчиком кадастровых работ является Кузьмина Нина Владимировна, адрес: Брянская
область, г. Брянск, ул. О. Кошевого, д. 65, кв. 24,
телефон: 8-910-292-84-08. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится 26
декабря 2017 года в 11:00 по адресу: г. Брянск,
ул. Красноармейская, д.117, ООО «Геоцентр».
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск,
ул. Красноармейская, д.117, ООО «Геоцентр».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 ноября 2017г. по 26
декабря 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 ноября 2017г. по 26 декабря 2017г. по
адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.117,
ООО «Геоцентр».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: вызываются правообладатели
смежных земельных участков: с кадастровым номером 32:28:0041210:80, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, со Дормаш-4,
уч 80, с кадастровым номером 32:28:0041210:84,
расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, со Дормаш-4, уч 84.
При проведении согласования местоположения
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
границ при себе необходимо иметь документ,
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий зеМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г.
Кадастровым инженером Чикачевой Оксаной № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Пролетарский-3, д.35 номер кадастрового квартала 32:28:0031502.
Заказчиком кадастровых работ является Ставрова Мира Николаевна, проживающая по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Луначарского,
д.10, кв.81, тел. 8-910-230-35-76.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская
обл., Брянский р-н, п. Новые Дарковичи, ул. Заречная, 11 25.12.2017г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу:
Брянская обл., Брянский р-н, п. Новые Дарковичи, ул. Заречная, 11.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 08.12.2017 г. по
25.12.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08.12.2017г. по 25.12.2017г. по адресу:
Брянская обл., Брянский р-н, п. Новые Дарковичи, ул. Заречная, 11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы:
земельный
участок,
расположенный по адресу Брянская обл.,
г. Брянск, ГСО Пролетарский-3, гараж 36, в границах кадастрового квартала 32:28:0031502, а
также все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0031502 и
граничащие с участком Брянская область,
г. Брянск, тер. ГСО Пролетарский-3, д.35.
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 24.07.2007г. № 221 «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 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 36198, в
отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0023554:206, расположенного по
адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер ГО № 10
по ул. Орджоникидзе, гараж 370, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Манелюк Леонид Алексеевич, зарегистрированный
по адресу: г. Брянск, ул. Рылеева, д. 46 кв. 35,
тел. 8-953-289-59-29.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 25 декабря 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 32:28:0023554:205 расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер ГО № 10 по
ул. Орджоникидзе,
гараж
369
и
32:28:0023554:509 расположенного по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, тер ГО № 10 по ул. Орджоникидзе, гараж 371.
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 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 36198, в
отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0010901:ЗУ1, расположенного по
адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер ГО Отрадное площадка-1, гараж 36, выполняются кадастровые работы по образованию земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Трубачев Владимир Викторович, зарегистрированный по адресу: г. Брянск, ул. Дружбы, д. 8 кв. 22.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 25 декабря 2017
года в 11:00 по адресу: г. Брянск, мкр. Московский, д. 44 А, кабинет 111.
С проектом межевого плана земельного участка

ОФИЦИАЛЬНО
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 местоположения границы: вызываются правообладатели
смежных земельных участков в границах кадастрового квартала: 32:28:0014527.
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
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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, «26» декабря 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 «24» ноября 2017г. по
«26» декабря 2017г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «24» ноября 2017г. по «26» декабря 2017г., по адресу: г. Брянск, ул.Красноармейская, д. 156а.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: все смежные земельные участки,
расположенные в квартале : 32:28:0023102 и граничащие с участком расположенным по адресу:
Брянская область, г.Брянск, СО Заречное,
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,
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
тел.: 8-930-820-30-05, № регистрации в госуСОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
дарственном реестре лиц , осуществляющих каМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
дастровую деятельность-7659; выполняются
кадастровые работы в отношении земельного
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
участка
с
кадастровым
номером
Кадастровым инженером Михайловой Ольгой
32:28:0023102:325, расположенного Брянская
область, г.Брянск, СО Заречное, уч.283, номер Михайловной, г.Брянск, ул. Красноармейская,
д.156 А; to32.kki@mail.ru; тел. 412928, 417068,
кадастрового квартала 32:28:0023102.
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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:
32:28:0013802:108, расположенного по адресу:
Брянская область, г.Брянск, тер. со Природа, 90,
номер кадастрового квартала 32:28:0013802.
Заказчиком кадастровых работ является Невмержицкая В.Я., почтовый адрес: Брянская
область, г.Брянск, пер.22 съезда КПСС, д.59,
кв.73, тел.: 8-920-835-26-76. Собрание по поводу
согласования местоположения границ состоится
по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул.Красноармейская, 156 А (ООО «Корпорация кадастровые инженеры») 26 декабря 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 мест-
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ности принимаются с
24 ноября 2017 г. по
26 декабря 2017 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 24 ноября 2017 г. по 26 декабря
2017 г. по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Красноармейская, 156 А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ:
кадастровый
номер
32:28:0013802:107, Брянская обл., г.Брянск,
снт Природа, участок 89; кадастровый номер
32:28:0013802:109, Брянская обл., г.Брянск, тер.
со Природа, уч.91; вызывается представитель для
согласования земельных участков общего пользования в границах кадастрового квартала
32:28:0013802.
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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