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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Михайловой Ольгой
Михайловной, г. Брянск, ул. Красноармейская,

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состо‑
ится по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Красноармейская, 156а (ООО «Корпо‑
рация кадастровые инженеры») 31 января
2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельно‑

д. 156а; to32.kki@mail.ru; тел.: 412928, 417068, го участка можно ознакомиться по адресу:
89103316017; квалификационный аттестат
№ 32‑11‑42, выданный 04.02.2011 г. Управле‑
нием имущественных отношений Брянской
области, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0031225:86, рас‑
положенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, тер. СО «Труд», 62, выполняются
кадастровые работы по уточнению местопо‑
ложения границы земельного участка.

Брянская область, г. Брянск, ул. Красноар‑
мейская, 156а.
Обоснованные возражения относительно ме‑
стоположения границ, содержащихся в про‑
екте межевого плана, и требования о прове‑
дении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимают‑
ся с 30 декабря 2016 г. по 31 января 2017 г. по
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Крас‑
ноармейская, 156а.

Заказчиком кадастровых работ является

Смежные земельные участки, с правооблада‑

Евдокимов А. В., почтовый адрес: Брянская

телями которых требуется согласовать место‑

область, г. Брянск, пр. Московский, д. 106, положение границ: вызываются правооблада‑
кв. 30, тел. 8‑915‑538‑24‑64.

тели смежных земельных участков в границах
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кадастрового квартала 32:28:0031224, кадастро‑

Собрание заинтересованных лиц по поводу

вый номер 32:28:0031225:85, Брянская обл., согласования местоположения границы со‑
г. Брянск, тер. СО «Труд», 61.

стоится по адресу: г. Брянск, ул. Красноармей‑

При проведении согласования местоположе‑ ская, д. 156а, 9 февраля 2017 г. в 10.00.
ния границ при себе необходимо иметь доку‑

С проектом межевого плана земельного участ‑

мент, удостоверяющий личность, документы,

ка можно ознакомится по адресу: г. Брянск,

подтверждающие полномочия представите‑ ул. Красноармейская, д. 156а.
лей 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 Созыко Натальей

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования ме‑
стоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 30 декабря 2016 г.
по 9 февраля 2017 г. по адресу: г. Брянск,
ул. Красноармейская, д. 156а.
Смежные земельные участки, с правооб‑
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: все смежные зе‑

Викторовной, действующей на основании ква‑ мельные участки, расположенные в квартале
лификационного аттестата № 32‑11‑49; поч № 32:28:0040850 и граничащие с участком:
товый адрес: г. Брянск, ул. Красноармейская, Брянская область, г. Брянск, пер. Кравцова,
д. 156а, sozicko@yandex.ru, тел. 8‑910‑330‑04‑63
в отношении земельного участка с кадастро‑

уч. 53.
При проведении согласования местополо‑

вым номером 32:28:0040850:160, расположен‑ жения границ при себе необходимо иметь до‑
ного по адресу: Брянская область, г. Брянск,

кумент, удостоверяющий личность, а также

пер. Кравцова, уч. 53, выполняются кадастро‑ документы о правах на земельный участок.
вые работы по уточнению местоположения
и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бе‑
лоус Федор Петрович, адрес: г. Брянск, ул. Жу‑
ковского, д. 21, кв. 145, тел. 89191986770.

ОФИЦИАЛЬНО
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д. 5, 3-й этаж, офис 307. индекс 241050. Возра‑

СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

жения по проекту межевого плана и требова‑

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Стуком Сергеем
Анатольевичем, 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 земель‑
ного участка, расположенного по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, СО «Десна‑2», участок
305 с кадастровым номером 32:28:0023103:305.
Заказчиком кадастровых работ являет‑
ся Пожарицкий Геннадий Васильевич,
проживающий по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, пр. Станке Димитрова, д. 14 кв. 34,
т. 8‑960‑563‑87‑35.
Собрание заинтересованных лиц по поводу

ния о проведении согласования местоположе‑
ния границ земельных участков на местности
принимаются с 14.01.2017 г. по 1.02.2017 г. по
адресу: г. Брянск, пер. Канатный д. 5, 3-й этаж,
офис 307.
Смежные земельные участки, с правооб‑
ладателями которых требуется согласовать
местоположения границы, граничащие с зе‑
мельным участком с кадастровым номером
32:28:0023103:305, расположенные в границах
кадастрового квартала 32:28:0023103, и земель‑
ные участки по адресу:
— Брянская обл., г. Брянск, СО «Дес‑
на‑2», участок 145 с кадастровым номером
32:28:0023103:145;
— Брянская обл., г. Брянск, СО «Дес‑
на‑2», участок 146 с кадастровым номером
32:28:0023103:146;
— Брянская обл., г. Брянск, СО «Дес‑
на‑2», участок 147 с кадастровым номером

согласования местоположения границы со‑ 32:28:0023103:147 и земли общего пользования.
стоится 1.02.2017 г. в 10.00 по адресу: г. Брянск,
пер. Канатный, д. 5, 3-й этаж, офис 307.

При проведении согласования местоположе‑
ния границ при себе необходимо иметь доку‑

С проектом межевого плана можно ознако‑ мент, удостоверяющий личность, и документы
миться по адресу: г. Брянск, пер. Канатный

о правах на земельный участок.
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С проектом межевого плана земельно‑

СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

го участка можно ознакомиться по адресу:

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 7.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования ме‑

Кадастровым инженером Рухлядко Алексе‑ стоположения границ земельного участка на
ем Сергеевичем, филиал АО «Ростехинвента‑ местности принимаются с 30 декабря 2016 г.
ризация — Федеральное БТИ» по Централь‑ по 2 февраля 2017 г. по адресу: г. Брянск,
ному федеральному округу, действующим
на основании квалификационного аттестата

ул. Октябрьская, д. 7.
Смежные земельные участки, с правооб‑

№ 32‑11‑118, выданного Управлением иму‑ ладателями которых требуется согласовать
щественных отношений Брянской обла‑ местоположение границ: земельные участ‑
сти 21.11.2011 г., почтовый адрес: г. Брянск, ки, расположенные в кадастровом квартале
ул. Октябрьская, д. 7, e-mail: bryansk@rosinv.ru, 32:28:0031539.
контактный телефон: 8(4832) 41‑63‑66,

Для участия в проведении собрания при себе

41‑65‑68 в отношении земельного участка с ка‑ необходимо иметь документ, удостоверяющий
дастровым номером 32:28:0031539:28, распо‑ личность, надлежаще оформленную доверен‑
ложенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск,

ность (для представителя), документы о правах

СТ «Союз», уч. 26, выполняются кадастровые

на земельный участок.

работы по уточнению местоположения границ
и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гор‑
батов Алексей Александрович, зарегистриро‑
ванный по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
ул. Фокина, д. 102, кор. 1, кв. 19 тел. 8(920)
605‑87‑31

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Журид Жанной

Собрание заинтересованных лиц по согла‑ Юрьевной, г. Брянск, пер. Кирова, д. 99, кв. 18,
сованию местоположения границ земельного

classic-bryansk@yandex.ru, т. 89605643949 (ква‑

участка состоится по адресу: г. Брянск, ул. Ок‑ лификационный аттестат № 32‑15‑231) про‑
тябрьская, д. 7 2 февраля 2017 г. в 10.00.

водятся кадастровые работы по уточнению

ОФИЦИАЛЬНО
местоположения границы земельного участка

30.12.2016 г. № 55 (888)

5

документы, подтверждающие права на соот‑

в отношении земельного участка с кадастро‑ ветствующий земельный участок.
вым номером 32:28:0010914:44, расположен‑
ного по адресу: Брянская область, г. Брянск,

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ул. Марии Расковой, д. 17.

СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

Заказчиком кадастровых работ является Гор‑
бачева Надежда Петровна, г. Брянск, ул. Аза‑
рова, д. 28, номер контактного тел. 89532950065.
Собрание заинтересованных лиц по поводу

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белининым Ан‑

согласования местоположения границ состо‑ тоном Михайловичем, действующим на ос‑
ится по адресу: г. Брянск, ул. Медведева, д. 7

новании квалификационного аттестата

1 февраля 2017 г. в 11.00.

№ 32‑11‑116, выданного 21.11.2011 г. Управ‑

С проектом межевого плана земельного

лением имущественных отношений Брянской

участка можно ознакомиться по адресу: Брян‑ области, адрес: г. Брянск, ул. Красноармейская,
ская обл., г. Брянск, ул. Медведева, д. 7.

д. 91, офис 32, тел.: 41‑43‑64, 66‑28‑79, e-mail:

Обоснованные возражения относительно ме‑ geo_complex@mail.ru, проводятся кадастро‑
стоположения границ, содержащихся в проек‑ вые работы в связи с исправлением ошибки
те межевого плана, и требования о проведении

в местоположении границ земельного участка,

согласования местоположения границ земель‑ расположенного по адресу: Брянская область,
ных участков на местности принимаются с 1

г. Брянск, ул. Щукина, дом 17, кадастровый

января 2017 г. по 1 февраля 2017 г. по адресу:

номер 32:28:0032413:19.

Брянская обл., г. Брянск, ул. Медведева, д. 7.

Заказчиком кадастровых работ является Ро‑

Смежные земельные участки, с правообла‑ говой Александр Николаевич, зарегистриро‑
дателями которых требуется согласовать ме‑ ван по адресу: Брянская область, г. Брянск,
стоположение границы: со всеми смежными
земельными участками в кадастровом квартале
32:28:0010914.

ул. Щукина, д. 17, тел. 8‑905‑174‑00‑14.
Собрание заинтересованных лиц по согла‑
сованию местоположения границ земельного

При проведении согласования местополо‑ участка состоится 31 января 2017 года в 11.00 по
жения границ при себе необходимо иметь до‑ адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 91,
кумент, удостоверяющий личность, а также

офис 32.

6

30.12.2016 г. № 55 (888)

ОФИЦИАЛЬНО

Ознакомиться с проектом межевого плана

Для участия в проведении собрания при себе

можно по адресу: г. Брянск, ул. Красноармей‑ необходимо иметь документ, удостоверяющий
ская, д. 91, офис 32.
Обоснованные возражения в письменном
виде по проекту межевого плана, требования

личность, надлежаще оформленную доверен‑
ность (для представителя), документы о правах
на свой земельный участок.

о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности и ме‑
ста проведения собрания принимаются в пери‑
од с 30 декабря 2016 года по 18 января 2017 года
по указанному адресу.
Смежные земельные участки, с правооблада‑
телями которых требуется согласовать место‑
положение границ:
•

•

•

•

•

СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панковой Ольгой

Брянская область, г. Брянск, ул. Ло‑ Дмитриевной, почтовый адрес: Брянская обл.,
моносова, дом 11а, кадастровый номер

Брасовский р-н, с. Дубровка, ул. Молодежная,

32:28:0032413:27;

д. 19, кв. 2, e-mail: pankova.kadin032@gmail.com,

Брянская область, г. Брянск, ул. Ло‑ тел. 8‑952‑960‑80‑12, квалификационный атте‑
моносова, дом 11, кадастровый номер

стат № 32‑11‑120 в отношении земельного участ‑

32:28:0032413:25;

ка с кадастровым номером 32:28:0011127:527,

Брянская область, г. Брянск, ул. Ло‑ расположенного по адресу: Брянская область,
моносова, дом 9, кадастровый номер

г. Брянск, тер. СО «Болва», уч. 498, выполняют‑

32:28:0032413:34;

ся кадастровые работы по уточнению местопо‑

Брянская область, г. Брянск, ул. Ло‑ ложения границы земельного участка.
моносова, дом 9а, кадастровый номер

•

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

Заказчиком кадастровых работ является Чер‑

32:28:0032413:35;

някова Валентина Тихоновна, проживающая

Брянская область, г. Брянск, ул. Щукина,

по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Метал‑

15, кадастровый номер 32:28:0032413:2;

лургов, д. 43, кв. 137, т. 8‑953‑284‑32‑63.

со всеми смежными земельными участ‑

Собрание заинтересованных лиц по по‑

ками, расположенными в кадастровом

воду согласования местоположения границ

квартале 32:28:0032413.

состоится по адресу: 241050, Брянская обл.,

ОФИЦИАЛЬНО
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г. Брянск, пер. Канатный, д. 5, оф. 307, 1 фев‑ лением имущественных отношений Брянской
раля 2017 г. в 10.00.

области, адрес: г. Брянск, ул. Красноармей‑

С проектом межевого плана земельно‑ ская, д. 91, офис 32, тел.: 41‑43‑64, 66‑28‑79,
го участка можно ознакомиться по адресу:

e-mail: geo_complex@mail.ru в связи с проведе‑

241050, Брянская обл., г. Брянск, пер. Канат‑ нием кадастровых работ по уточнению границ
ный, д. 5, оф. 307.
и площади в отношении земельного участка,
Возражения по проекту межевого плана
расположенного по адресу: Брянская обл.,
и требования о проведении согласования
г. Брянск, пер. Осоавиахима, дом 64, кадастро‑
местоположения границ земельных участков на
вый номер 32:28:0033214:9, проводится собра‑
местности принимаются с 16 января 2017 г. по
ние по согласованию границ.
1 февраля 2017 г. по адресу: 241050, Брянская
Заказчиком кадастровых работ является Гри‑
обл., г. Брянск, пер. Канатный, д. 5, оф. 307.
горян Гоар Гагиковна, зарегистрированная
Смежные земельные участки, с правооблада‑
телями которых требуется согласовать место‑ по адресу: г. Брянск, пер. Осоавиахима, д. 64,
положение границ, расположены в кадастро‑ тел. 8‑919‑197‑04‑33.
вом квартале 32:28:0011127.

Собрание заинтересованных лиц по согла‑

При проведении согласования местополо‑ сованию местоположения границ земельного
жения границ при себе необходимо иметь до‑ участка состоится 3 февраля 2017 года в 16.00
кумент, удостоверяющий личность, а также

по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская,

документы о правах на земельный участок.

д. 91, офис 32. Ознакомиться с проектом ме‑

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

жевого плана можно по адресу: г. Брянск,
ул. Красноармейская, д. 91, офис 32.
Обоснованные возражения по проекту ме‑

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

жевого плана, требования о проведении со‑

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

гласования местоположения границ земель‑

Кадастровым инженером Белининым Ан‑ ного участка на местности и места проведения
тоном Михайловичем, действующим на ос‑ собрания принимаются в письменном виде
новании квалификационного аттестата

в период с 30 декабря 2016 года по 18 января

№ 32‑11‑116, выданного 21.11.2011 г. Управ‑ 2017 года по указанному адресу.
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Смежные земельные участки, с правооблада‑

•

со всеми смежными земельными участка‑

телями которых требуется согласовать место‑

ми, расположенных в кадастровом квар‑

положение границы:

тале 32:28:0033214.

•

•

Брянская область, г. Брянск, пер. Осо‑

Для участия в проведении собрания при себе

авиахима, д. 66, кадастровый номер

необходимо иметь документ, удостоверяющий

32:28:0033214:10;

личность, надлежаще оформленную доверен‑

Брянская область, г. Брянск, уч. № 3 по

ность (для представителя), документы о правах

2‑му Тимоновскому проезду (кадастро‑ на свой земельный участок.
вый номер не определен);
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