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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Юрасовым Юрием Вячеславовичем,
241022, Брянская область, г. Брянск, ул. Одесская, д.3, кв. 30,
bkb32@yandex.ru, +7-920-845-45-33, 32-11-37, номер регистрации в
Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 6241, в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0040526:28, расположенного по адресу: обл. Брянская, г.
Брянск, рп Белые Берега, ул. Матросова, дом 12, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кондрашов Евгений
Николаевич, Брянская область, г. Брянск, р.п. Белые Берега, ул.
Матросова, д.12, тел. 8-910-733-75-64, 8-980-315-10-95.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул.
Софьи Перовской, д. 63, оф. 104 29 марта 2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул. Софьи
Перовской, д. 63, оф. 104.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 марта 2019г. по 29 марта 2019г. по адресу:
Брянская область, г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: Брянская область,
г. Брянск, рп Белые Берега, ул. Комсомольская, д.42.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 1, 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г № 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. 44а, тел. 8-915-53459-84, адрес электронной почты: snegirevatanya1985@yandex.ru,
номер квалификационного аттестата 32-15-243, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0011705:49, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. ГО "Донбасский-1", гараж 11, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Потапова Ольга Григорьевна, зарегистрированная по адресу: Брянская обл., г. Брянск, 4-й
Строительный проезд, 11/2, тел: 8-960-560-46-87.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 27

марта 2019 года в 11:00 по адресу: г. Брянск, мкр. Московский, д.
44а, кабинет 111.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, мкр. Московский, д. 44а, 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. 44а, 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: 32:28:0011705.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Локтюшиным Владимиром Юрьевичем, адрес: г.Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32, тел.:
41-43-64, 66-28-79, e-mail: geo_complex@mail.ru, номер в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 7650, в связи с проведением кадастровых работ по исправлению ошибки в местоположении границ и площади земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0041003:18, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, СО "Земляника",
участок 18, проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Аксенов Денис Владимирович, зарегистрированный по адресу: г. Брянск, пр-т Московский, д.116, кв.20, номер контактного телефона: 8-953-294-75-22.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится 25 марта 2019 года
в 15 часов 00 минут по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская,
д.91, офис 32.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются в течении 15 дней
с момента опубликования. В письменной форме обоснованные
возражения о местоположения границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются после опубликования данного извещения в течении 30 дней. Требования и
возражения направляются по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: с земельным
участком, расположенным по адресу: Брянская область, г Брянск,
тер. СО "Земляника", ул. Луговая территория, 20, кадастровый номер 32:28:0041003:476; с земельным участком, расположенным
по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. СО "Земляника", уч.
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3, кадастровый номер 32:28:0041003:45; со всеми смежными земельными участками, расположенными в кадастровом квартале
32:28:0041003; с земельными участками, относящимся к имуществу общего пользования СО "Земляника", расположенных в кадастровом квартале 32:28:0041003.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, надлежаще оформленную
доверенность (для представителя), документы о правах на Ваш
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 Панковой Ольгой Дмитриевной
почтовый адрес: Брянская обл., Брасовский р-н, с.Дубровка,
ул.Молодежная, д.19 кв.2, e-mail: pankova.kadin032@gmail.com,
тел. 8-952-960-80-12 , № регистрации в Государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, Росреестр18623, квалификационный аттестат № 32-11-120 в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0041101:79, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. СО
"Рассвет", уч. 50-А, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Глинистый Максим
Александрович, проживающий по адресу: Брянская обл., г.Брянск,
ул.Севская, д.63Б, т. 8-953-275-25-55.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская обл., г.Брянск,
пер.Канатный, д.5 оф.307, 26 марта 2019г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241050, Брянская обл., г.Брянск, пер.Канатный,
д.5, оф.307. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 11 марта 2019г. по 26 марта
2019г. по адресу: 241050, Брянская обл., г.Брянск, пер.Канатный,
д.5, оф.307. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены в кадастровом квартале: 32:28:0041101.
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 Панковой Ольгой Дмитриевной
почтовый адрес: Брянская обл., Брасовский р-н, с.Дубровка,
ул.Молодежная, д.19 кв.2, e-mail: pankova.kadin032@gmail.com,
тел. 8-952-960-80-12, № регистрации в Государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, Росреестр18623, квалификационный аттестат № 32-11-120 в отношении
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0041101:7, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. СО
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"Рассвет", уч 101, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Глинистый Максим
Александрович, проживающий по адресу: Брянская обл., г.Брянск,
ул.Севская, д.63Б, т. 8-953-275-25-55.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская обл., г.Брянск,
пер.Канатный, д.5 оф.307, 26 марта 2019г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241050, Брянская обл., г.Брянск, пер.Канатный,
д.5, оф.307. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 11 марта 2019г. по 26 марта
2019г. по адресу: 241050, Брянская обл., г.Брянск, пер.Канатный,
д.5, оф.307. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены в кадастровом квартале: 32:28:0041101.
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. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пинчуком Леонидом Леонидовичем,
г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112, e-mail:L_Pinchook@mail.ru, т. 6484-53, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 28974, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0040858:160, расположенного по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, тер. СО "Вишня-2", уч. 130.
Заказчиком кадастровых работ является Клячев Василий Викторович, адрес местожительства заказчика: обл. Брянская, Клетнянский р-н, д. Синицкое, ул. Новая, д. 1, кв. 2, тел. 8-900-365-44-45.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а,
оф.112, 28 марта 2019 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 февраля
2019г. по 28 марта 2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 февраля 2019г. по 28 марта
2019г. по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Брянская обл., г. Брянск, тер. СО "Вишня-2", 133,
с кадастровым номером 32:28:0040858:164, а так же с собственниками всех смежных земельных участков расположенных в кадастровом квартале 32:28:0040858 и все иные 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 2007г. № 221-ФЗ
"О кадастровой деятельности").
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