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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной,
г. Брянск, Советский район, ул. Дуки, 48, эл. почта E-mail: kadin032@gmail.com, 56-44-98, №18624, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0032007:75, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, тер. ГСК "Пролетарский-1", гараж 13, 32:28:0032007.
Заказчиком кадастровых работ является Бобылев С.А., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Володарского, 54, кв. 15,
тел. 8-961-000-89-04.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 01
июня 2018 г. в 09 часов 10 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 03 мая 2018 г. по
31 мая 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 03 мая 2018 г. по 31 мая 2018 г. по адресу: г.
Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0032007 (местоположение участков: смежные с земельным участком, в отношение
которого проводятся 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 г. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной,
г. Брянск, Советский район, ул. Дуки, 48, эл. почта E-mail: ka-

din032@gmail.com, 56-44-98, №18624, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0011003:599, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, тер ГО "Строительный", гараж 249, 32:28:0011003.
Заказчиком кадастровых работ является Фролова Л.А., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Металлургов, 35, кв. 57,
тел. 8-910-337-02-29.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 01
июня 2018 г. в 09 часов 20 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 03 мая 2018 г. по
31 мая 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 03 мая 2018 г. по 31 мая 2018 г. по адресу: г.
Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0011003 (местоположение участков: смежные с земельным участком, в отношение
которого проводятся 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 г. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной,
г. Брянск, Советский район, ул. Дуки, 48, эл. почта E-mail: kadin032@gmail.com, 56-44-98, №18624, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0015717:32, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, пер. 3-й Бежицкий, д 14А, 32:28:0015717.
Заказчиком кадастровых работ является Тюева Е.Н., почтовый
адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Дружбы, 8, кв. 37, тел. 8-905176-50-56.
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Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 01
июня 2018 г. в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 03 мая 2018 г. по
31 мая 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 03 мая 2018 г. по 31 мая 2018 г. по адресу: г.
Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0015717 (местоположение участков: Брянская область, г. Брянск, ул Бежицкая, д.
351), 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 г. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Боховко Геннадием Александровичем, г. Брянск, ул. Красноармейская, д.156 А; g-bohovko@mail.
ru; тел. 41-29-28, 41-70-68, 8-919-196-64-84; номер в реестре Ассоциации СРО «ОПКД» 811 от 18.11.2015, номер регистрации в
Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 18625, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0013801:106,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. СО
"Мичуринец", 77, номер кадастрового квартала: 32:28:0013801.
Заказчиком кадастровых работ является Хроменков С.М., почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС,
д.33, кв.11, тел.: 8-910-330-05-40.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156 А (ООО «Корпорация кадастровые инженеры») 15 мая
2018 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 местности принимаются с 13 апреля 2018
г. по 15 мая 2018 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 апреля 2018 г. по 15 мая 2018 г. по
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156 А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 32:28:0013801:108, Брянская область, г. Брянск, тер. СО "Мичуринец", уч.79; кадастровый номер 32:28:0013801:104, Брянская
область, г. Брянск, тер. СО "Мичуринец", уч.75; вызываются правообладатели смежных земельных участков в границах кадастрового квартала 32:28:0013801.

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 Петровым Вячеславом Юрьевичем,
г. Брянск, ул. Володарского, д. 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 деятельность 9879, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0011429:3, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, проезд Мартеновский, дом 109, номер кадастрового квартала 32:28:0011429.
Заказчиком кадастровых работ является Фомичева Валентина
Васильевна, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, проезд Мартеновский, дом 109, тел. 8-950-691-45-89.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, д. 50 (ООО «НПО ПолиМир») 16 мая 2018г. в 10 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, д. 50.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 13 апреля 2018г.
по 16 мая 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 13 апреля 2018г. по 16 мая 2018г по адресу: г.
Брянск, ул. Володарского, д. 50.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение границ: Брянская обл., г.
Брянск, ул. Кузнечная, дом 34, кадастровый номер 32:28:0011429:8,
номер кадастрового квартала 32:28:0011429.
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 Сочень Алексеем Сергеевичем, Брянская обл., г. Клинцы, ул. Октябрьская д. 96, кв. 7, sokl2006@yandex.
ru, тел.: 8-980-332-00-70, № регистрации в Государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 32384, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым № 32:28:0031501:489, расположенного Брянская
область, г. Брянск, тер. ГСО "Мотор", д.2, номер кадастрового
квартала 32:28:0031501.
Заказчиком кадастровых работ является Макаров А.А., Брян-
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ская обл., г. Брянск, ул. Дятьковская, дом 109/59, кв. 58, тел. 8-910237-99-97.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф.208, 17 мая 2018 г.
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г.Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф.208. Требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 16 апреля 2018 г. по 30
апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 16 апреля 2018 г. по 17 мая 2018 г. по адресу:
г.Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф.208.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0031501 (местоположение участков: смежные с земельным участком, в отношении
которого проводяться кадастровые работы), а также 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 2007 г. №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Рухлядко Алексеем Сергеевичем, почтовый адрес: г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 7, e-mail: bryansk@rosinv.ru, контактный телефон: 8(4832)59-98-06, номер в реестре Ассоциации «Союз кадастровых инженеров» №А-0896 от 27.06.2016г.,
номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 18621, выполняюстя кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0024015:46, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, р.п. Большое Полпино, пер.1 Мая, д.12 кадастрового
квартала 32:28:0024015.
Заказчиком кадастровых работ является Гаврикова Валентина
Васильевна, зарегистрированная по адресу: Брянская область, г.
Брянск, р.п. Большое Полпино, пер.1 Мая, д.12, тел.72-61-18.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Пушкина, д. 13 17 мая 2018 года
в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Пушкина, д. 13.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 апреля
2018года по 17 мая 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 апреля 2018 года по 17
мая 2018 года, по адресу: г. Брянск, ул. Пушкина, д. 13.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0024015.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
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документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Рухлядко Алексеем Сергеевичем,
г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7; bryansk@rosinv.ru, тел.: 8(4832)
41-63-66, 41-65-68; номер в реестре Ассоциации «Союз кадастровых инженеров» № А-0896 от 27.06.2016 г., номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 18621, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0040848:53 расположенного по адресу: Брянская обл.,
г.Брянск, ГО "Путеец-4", гараж 102, номер кадастрового
квартала 32:28:0040848.
Заказчиком кадастровых работ является Савченкова Наталья Николаевна, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск,
ул.Белорусская, д.48, кв. 185, тел. 8-980-338-13-01.
Собрание по поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7 18 мая 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 13
апреля 2018г. по 18 мая 2018 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 апреля 2018
г по 18 мая 2018 г., по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0040848.
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 Сидоровой Татьяной Анатольевной,
почтовый адрес: 241028 г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6,
(4832) 92-20-88, (4832) 41-29-90, gzk32@mail.ru,номер, номер
регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 31436, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0041212:49, расположенного: Брянская область, г. Брянск,
СО "Спартан", уч.33, кадастровый квартал 32:28:0041212.
Заказчиком кадастровых работ является Ковалюк Игорь Владимирович, адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Жуковского, д. 26,
кв.24, тел. 8-900-699-96-67.
Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
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стоится по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6 14 мая
2018г. в 10 часов 30 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 13 апреля 2018 г.
по 14 мая 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 13 апреля 2018 г. по 14 мая 2018г. по адресу:
г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6 (пн-пт с 9-00 до 17-00).
Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 32:28:0041212:50 расположенного по
адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. СО "Спартан", уч. 34, в
границах кадастрового квартала 32:28:0041212.
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 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 де-
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ятельность, 33158, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023803:452,
расположенного: Брянская область, г. Брянск, тер. СО "Буревестник", уч.287; кадастровый квартал 32:28:0023803.
Заказчиком кадастровых работ являются: Шитикова Светлана
Ивановна, адрес: Брянская область, г.Брянск, ул.Орловская, д.6,
кв.79, тел.: 8-906-504-57-21.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6 14 мая
2018г. 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 13 апреля 2018 г.
по 14 мая 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 13 апреля 2018 г. по 14 мая 2018г. 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, являющиеся смежными относительно уточняемых земельных
участков и земли СО "Буревестник" (председатель СО "Буревестник" или его представитель), расположенные в границах кадастровых кварталов: 32:28:0023803.
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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