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ИЗВЕЩЕНИЕ

Смежные земельные участки, с правообладателями

о проведении собрания

которых требуется согласовать местоположение границ:

о согласовании местоположения границы

смежные земельные участки, расположенные в када-

земельного участка
Кадастровым инженером Боховко Юлией Васильевной,
г.Стародуб, ул. Веревченко, д. 65; yula11277@mail.ru;
тел. (4832) 40-01-54, 8-920-607-79-78; номер в реестре
Ассоциации СРО «ОПКД» № 815 от 20.11.2015, номер
регистрации в Государственном реестре лиц, осущест-

стровом квартале 32:28:0021707.
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»).

вляющих кадастровую деятельность (Росреестр) 9885,
выполняются кадастровые работы в отношении земель-

ИЗВЕЩЕНИЕ

ного участка с кадастровым номером 32:28:0021707:243,

о проведении собрания

расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,

о согласовании местоположения границы

д.119 тер. ГО №5 Володарский район, номер кадастро-

земельного участка

вого квартала 32:28:0021707.
Заказчиком кадастровых работ является Духовнев

Кадастровым инженером Боховко Юлией Васильевной,

А.В., почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, ул.

г.Стародуб, ул. Веревченко, д. 65; yula11277@mail.ru;

Крахмалева, д.6а тел. 8-920-845-91-99.

тел. (4832) 40-01-54, 8-920-607-79-78; номер в реестре

Собрание по поводу согласования местоположе-

Ассоциации СРО «ОПКД» № 815 от 20.11.2015, номер

ния границы состоится по адресу: Брянская область,

регистрации в Государственном реестре лиц, осущест-

г.Брянск, ул.Вали Сафроновой, 75, оф. 1 (ООО

вляющих кадастровую деятельность, 9885, выполняют-

«Авторитет») 12 марта 2018 г. в 10 часов 00 минут.

ся кадастровые работы в отношении земельного участка

С проектом межевого плана земельного участка

с кадастровым номером 32:28:0021707:579, располо-

можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г.

женного по адресу: Брянская область, г.Брянск, тер. ГО

Брянск, ул. Вали Сафроновой, 75, оф.1.

№5 по ул. Фосфоритная, гараж 323, номер кадастрового

Требования о проведении согласования местопо-

квартала 32:28:0021707.

ложения границ земельных участков на местности

Заказчиком кадастровых работ является Астахов

принимаются с 09 февраля 2018 г. по 12 марта 2018 г.,

А.А., почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, ул.

обоснованные возражения о местоположении границ

Красный Маяк, д.121, кв. 85, тел. 8-915-807-71-64.

земельных участков после ознакомления с проектом

Собрание по поводу согласования местоположения

межевого плана принимаются с 09 февраля 2018 г. по

границы состоится по адресу: Брянская область, г.Брянск,

12 марта 2018 г. по адресу: Брянская область, г. Брянск,

ул.Вали Сафроновой, 75 оф.1 (ООО «Авторитет»)

ул.Вали Сафроновой, 75, оф.1.

12 марта 2018 г. в 10 часов 00 минут.
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С проектом межевого плана земельного участка

местоположения границ земельного участка состоится

можно ознакомиться по адресу: Брянская область,

12 марта 2018 года в 15 часов 00 минут по адресу: г.

г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, 75, оф.1.

Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32.

Требования о проведении согласования местопо-

Требования о проведении согласования местополо-

ложения границ земельных участков на местности

жения границ земельных участков на местности прини-

принимаются с 09 февраля 2018 г. по 12 марта 2018 г.,

маются в течение 15 дней с момента опубликования. В

обоснованные возражения о местоположении границ

письменной форме обоснованные возражения о место-

земельных участков после ознакомления с проектом

положения границ земельных участков после ознаком-

межевого плана принимаются с 09 февраля 2018 г. по

ления с проектом межевого плана принимаются после

12 марта 2018 г. по адресу: Брянская область, г. Брянск,

опубликования данного извещения в течение 30 дней.

ул. ул.Вали Сафроновой, 75, оф.1.

Требования и возражения направляются по адресу:

Смежные земельные участки, с правообладателями

г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32.

которых требуется согласовать местоположение границ:

Смежные земельные участки, с правообладателями

смежные земельные участки, расположенные в када-

которых требуется согласовать местоположение границ:

стровом квартале 32:28:0021707.

со всеми смежными земельными участками в кадастро-

При проведении согласования местоположения гра-

вом квартале 32:28:0010201 и с земельным участком,

ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-

который является имуществом общего пользования тер.

ряющий личность, а также документы о правах на

СО «Отрадное» в кадастровом квартале 32:28:0010201.

земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи

Для участия в проведении собрания при себе необ-

40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность,

кадастровой деятельности»).

надлежаще оформленную доверенность (для представителя), документы о правах на ваш земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Локтюшиным Владимиром

(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания

Юрьевичем, адрес: г.Брянск, ул. Красноармейская,

о согласовании местоположения границы

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

земельного участка

complex@mail.ru, номер в Государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 7650,

Кадастровым инженером Борисовым Алексеем

в связи с проведением кадастровых работ по уточне-

Николаевичем, г. Брянск, Советский район, ул. Дуки

нию местоположения границ и площади земельного

65, оф. 314, эл. почта E-mail: alexey032@mail.ru , тел.

участка, расположенного: Брянская область, г. Брянск,

8-953-279-91-19 , номер регистрации в Государственном

тер. СО «Отрадное», уч. 267/1, кадастровый номер

реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-

32:28:0010201:316, проводится собрание по согласова-

ность, 9888, выполняются кадастровые работы в отно-

нию границ.

шении земельного участка с кадастровым номером

Заказчиком кадастровых работ является Сипина

32:28:0040817:14, расположенного по адресу: обл.

Людмила Даниловна, зарегистрированная по адресу:

Брянская, г. Брянск, ул. Циолковского, дом 22, располо-

Брянская область, г. Брянск, ул. Медведева, дом № 5,

женного в кадастровом квартале 32:28:0040817.

кв.65, номер контактного телефона 8-910-235-97-59.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию

Заказчиками кадастровых работ являются Гудилин
Вячеслав Георгиевич, почтовый адрес: Брянская обл.,
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г. Брянск, ул. Горького, 64, кв. 62; Мишаков Андрей

тронной почты: snegirevatanya1985@yandex.ru, номер

Николаевич, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск,

регистрации в Государственном реестре лиц, осущест-

ул. Шолохова, д.37в, кв. 53.

вляющих кадастровую деятельность, 36198, в отно-

Собрание по поводу согласования местоположе-

шении земельного участка с кадастровым номером

ния границы состоится по адресу: 241007, г. Брянск,

32:28:0012640:78, расположенного по адресу: Брянская

Советский район, ул.Дуки, 65, оф. 314 14 марта 2017

обл., г. Брянск, тер. ГО «Железнодорожник», гараж 74,

г. в 10 час. 00 мин. С проектом межевого плана земель-

выполняются кадастровые работы по уточнению место-

ного участка можно ознакомиться по адресу: 241007,

положения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Абраменков

г. Брянск, Советский район, ул.Дуки, 65, оф. 314.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности

принимаются

с

12

февраля

2017

г.

по 13 марта 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12
февраля 2017 г. по 13 марта 2017 г. по адресу: 241007,
г. Брянск, Советский район, ул.Дуки, 65, оф. 314.

Александр Иванович, зарегистрированный по адресу:
г. Брянск, ул. Орловская, д. 25 кв. 108, тел. 8-953-27374-64.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 12 марта 2018 года в 11.00 по
адресу: г. Брянск, мкр-н Московский, д. 44а, кабинет
111.
С проектом межевого плана земельного участ-

Смежные земельные участки, с правообладателя-

ка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, мкр.

ми которых требуется согласовать местоположение

Московский, д. 44а, кабинет 111 по будням с 9.00 до

границы: земельные участки, расположенные в када-

18:00, с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

стровом квартале 32:28:0040817 (смежные с земель-

Обоснованные возражения относительно местопо-

ным участком, в отношении которого проводятся када-

ложения границ, содержащихся в проекте межевого

стровые работы), 32:28:0040817:21, Брянская область,

плана, и требования о проведении согласования место-

г. Брянск, пер. Циолковского, д 32; 32:28:0040817:34,

положения границ земельных участков на местности

Брянская обл., г. Брянск, ул Циолковского, дом

принимаются в течение 30 календарных дней после

22а; 32:28:0040817:15, Брянская обл., г. Брянск,

выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, мкр-н

ул. Шолохова, д 13, а также все заинтересованные лица.

Московский, д. 44а, кабинет 111 по будням с 9.00 до

При проведении согласования местоположения гра-

18.00, с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-

Смежные земельные участки, с правообладателями

ряющий личность, а также документы о правах на

которых требуется согласовать местоположение гра-

земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи

ниц: вызываются правообладатели смежного земельно-

40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О

го участка с кадастровым номером 32:28:0012640:144,

кадастровой деятельности»).

расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
тер. ГО «Железнодорожник», гараж 75; с кадастровым
номером 32:28:0012640:77, расположенного по адресу:

ИЗВЕЩЕНИЕ

Брянская обл., г. Брянск, тер. ГО «Железнодорожник»,

о проведении собрания

гараж 73 и с кадастровым номером 32:28:0012640:89,

о согласовании местоположения границы
земельного участка

расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
тер. ГО «Железнодорожник», гараж 88.
При проведении согласования местоположения гра-

Кадастровым
Геннадьевной,

инженером
адрес:

Снегиревой

241035,

г.

Татьяной

Брянск,

ниц заинтересованным лицам и их представителям

мкр-н

необходимо иметь документы удостоверяющие лич-

Московский, д. 44а, тел. 8-915-534-59-84, адрес элек-

ность, документы, подтверждающие полномочия пред-
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ставителей заинтересованных лиц, а также документы,

сованию местоположения границ состоится по адре-

подтверждающие права заинтересованных лиц на соот-

су: г. Брянск, ул. Володарского, № 50 (ООО «НПО

ветствующие земельные участки.

ПолиМир») 15 марта 2018 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участ-

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Петровым Вячеславом
Юрьевичем, г. Брянск, ул. Володарского, № 50,
e-mail: vyac-petrov@yandex.ru, тел. 32-10-33, номер
в реестре Ассоциации «СРО ОКИ» № 1294 от
28.10.2016г., номер регистрации в Государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-

ка

можно

ознакомиться

по

адресу:

г.

Брянск,

ул. Володарского, № 50.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09 февраля 2018г. по 15 марта
2018 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 09 февраля 2018г. по 15 марта 2018 г. по адресу: г. Брянск,
ул. Володарского, № 50.
Смежные земельные участки, с правообладателями

ность № 9879, выполняются кадастровые работы

которых требуется согласовать местоположение гра-

в отношении земельного участка, с кадастровым

ниц: вызываются правообладатели смежных земель-

номером 32:28:0030719:19, расположенного по адре-

ных участков в кадастровых кварталах 32:28:0030718

су: Брянская обл., г. Брянск, СТ «Десна», участок

и 32:28:0030719.

10, номера кадастровых кварталов 32:28:0030718 и

При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

32:28:0030719.
Заказчиком кадастровых работ является Максаков

веряющий личность, а также документы о правах на

Сергей Михайлович, почтовый адрес: Брянская обл.,

земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи

г. Брянск, ул. Стахановская, д. 17, кв. 2, тел. 8-920-

40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ

859-66-12.

«О кадастровой деятельности»).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
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