Муниципальная газета

06.07.2018 г. № 28 (972)

Распространяется бесплатно

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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 (Росреестр) ,18621, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0042603:177 расположенного по
адресу: Брянская обл., г Брянск, ГО "Б.Хмельницкого",
гараж 169 , номера кадастровых кварталах 32:28:0042603
и 32:28:0042711.
Заказчиком кадастровых работ является Мартынов Анатолий
Васильевич, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул.
Олега Кошевого, д. 78, кв. 17, телефон 8-910-332-52-22.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Октябрьская, д.7 10 августа 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 6
июля 2018г. по 10 августа 2018 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 6 июля 2018г.
по 10 августа 2018 г., по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах
32:28:0042603 и 32:28:0042711.
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,
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 (Росреестр), 18621, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0040854:62 расположенного по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, тер. СО "Ландыш", уч. 59, номера кадастровых кварталах 32:28:0040854 и 32:28:0040852.
Заказчиком кадастровых работ является Федотенков
Дмитрий Григорьевич, почтовый адрес: Брянская обл., г.
Брянск, ул. Бежицкая, д 20, корп. 4, кв. 77/4, телефон 8-915807-33-10.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Октябрьская, д.7 10 августа 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 6
июля 2018г. по 10 августа 2018 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 6 июля 2018г.
по 10 августа 2018 г., по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах
32:28:0040854 и 32:28:0040852.
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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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 (Росреестр), 18621, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ГСК "Жигули",
гараж 112, номера кадастрового квартала 32:28:0041601.
Заказчиком кадастровых работ является Сергеенко Людмила
Николаевна, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул.
Киевская, д. 44 кв. 34, телефон 8-980-302-87-43.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Октябрьская, д.7 10 августа 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 6
июля 2018г. по 10 августа 2018 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 6 июля 2018г.
по 10 августа 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 32:28:0041601.
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,
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 (Росреестр), 18621, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0030312:72 расположенного по
адресу: Брянская обл., г. Брянск, СО им. Мичурина, участок 79, номера кадастровых кварталах 32:28:0030301 и
32:28:0030312.

Заказчиком кадастровых работ является Кравченко Ольга
Валентиновна, почтовый адрес: Брянская обл.,г. Брянск, со им
Мичурина, участок 79, телефон 8-961-003-33-06.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Октябрьская, д.7 10 августа 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 6
июля 2018г. по 10 августа 2018 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 6 июля 2018г.
по 10 августа 2018 г., по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах
32:28:0030301 и 32:28:0030312.
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) 59-9806, номер в реестре Ассоциации «Союз кадастровых инженеров» №А-0896 от 27.06.2016г., номер регистрации в
Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность (Росреестр), 18621, выполняюстя кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0041005:132, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, СО "Факел-2", 129, кадастрового квартала 32:28:0041005.
Заказчиком кадастровых работ является Бдоян Ольга
Анатольевна, зарегистрированная по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул.Рылеева, д.1, кв.98, телефон 8-960-558-18-60.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 7 15
августа 2018 года 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 земельных участков на местности принимаются с 12
июля 2018года по 15 августа 2018 года, обоснованные воз-
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ражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12
июля 2018 года по 15 августа 2018 года, по адресу: г. Брянск,
ул. Октябрьская, д. 7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0041005.
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 Тупикиной Юлией Владимировной,
г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101, ulia-globus@
mail.ru, т. 65-33-59, № регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 12466,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 32:28:0040856:41, расположенного
по адресу: Брянская обл., г Брянск, тер. СО "Снежеть", 41,
кадастровый квартал 32:28:0040856. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласование
местоположения границ земельного участка, расположены в
кадастровом квартале 32:28:0040856.
Заказчиком кадастровых работ является Иглинская Н.И.,
Брянская обл., г. Брянск, ул. Гомельская, д. 12, кв. 4, тел. 8-900365-21-91.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18,
оф. 101 07 августа 2018 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д.
18, оф. 101.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 06
июля 2018 г. по 07 августа 2018 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06 июля
2018 г. по 07 августа 2018 г., по адресу: г. Брянск, ул. Брянского
Фронта, д. 18, оф. 101.
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»).

06.07.2018 г. № 28 (972)

3

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Тупикиной Юлией Владимировной,
г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101, ulia-globus@mail.
ru, т. 65-33-59, № регистрации в Государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 12466, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым № 32:28:0042603:200, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. ГО "Б. Хмельницкого",
гараж 198, кадастровый квартал 32:28:0042603. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласование местоположения границ земельного участка, расположены в кадастровом квартале 32:28:0042603.
Заказчиком кадастровых работ является Паньков А.Н.,
Брянская обл., г. Брянск, пер. Новозыбковский, д. 5, кв. 54, тел.
8-952-960-00-34.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18,
оф. 101 07 августа 2018 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д.
18, оф. 101.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 06
июля 2018 г. по 07 августа 2018 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06 июля
2018 г. по 07 августа 2018 г., по адресу: г. Брянск, ул. Брянского
Фронта, д. 18, оф. 101.
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 ООО «Партнер» Слёзкиным Е.В.
(г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 2г, тел. 8(961)107-2987, e-mail: es.postbox@hotmail.com, номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14357) выполняются кадастровые работы в связи с
образованием земельного участка путем перераспределения
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0042153:9,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
17 Сентября, д. 1.
Заказчик кадастровых работ – Капанин Владимир
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Николаевич, зарегистрированный по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. А. Королева, д. 2, кв. 23, тел. 8(905)177-80-40.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится 6 августа 2018г. в 9.30 по
адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 2г.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
241037, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 2г, тел. 8(961)10729-87.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течение 30 календарных
дней после выхода данного извещения по адресу 241037, г.
Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 2г с понедельника по пятницу
с 9.00 до 17.00.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 32:28:0042153:24, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Олега
Кошевого, дом 136, земельный участок с кадастровым номером 32:28:0042153:25, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Олега Кошевого, дом 136, земельный
участок с кадастровым номером 32:28:0042153:26, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Олега
Кошевого, дом 136, земельный участок с кадастровым номером 32:28:0042153:27, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Олега Кошевого, дом 136.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и
документы о правах на земельный участок.
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 №
32:28:0011128:55, расположенного Брянская область, г.
Брянск, тер. СО "50 ЛЕТ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ", уч.
23 номера кадастровых кварталов в которых расположен
участок 32:28:0011128 и 32:28:0011102.
Заказчиком кадастровых работ является Макаров А.А.,
Брянская обл., г. Брянск, ул. Дятьковская, дом 109/59, кв. 58,
тел. 8-910-237-99-97.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф.208
08 августа 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 20
июля 2018 г. по 08 июля 2018 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06
июля 2018 г. по 08 августа 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 кадастровых кварталах
32:28:0011128 и 32:28:0011102 (местоположение участков:
смежные с земельным участком, в отношении которого проводятся 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 Михалевой Еленой Евгеньевной,
почтовый адрес: 241035, Брянская область, г. Брянск,
мкр. Московский, 44а; ooozemservisplas@yandex.ru; тел.
89103335773; номер в реестре Ассоциации СРО «ГКИ» № 1391
от 16.03.2017, номер регистрации в Государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр),
12755, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 32:28:0023802:99,
расположенного по адресу: Брянская область, г.Брянск,
СО "Энергетик", участок 83, кадастровый квартал
32:28:0023802.
Заказчиком кадастровых работ является Грицук Сергей
Владимирович, почтовый адрес: Брянская область, г.Брянск,
ул. Пятницкий тупик д.5., кв.8, тел.: 8-910-743-47-25.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул.Вали
Сафроновой, 75 оф.1 (ООО «Авторитет») 07 августа 2018 г. в
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Вали
Сафроновой, 75 оф.1.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 06
июля 2018 г. по 07 августа 2018 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06 июля 2018 г.
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по 07 августа 2018 г. по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
ул.Вали Сафроновой, 75 оф.1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 32:28:0023802:101 (местоположение участка: Брянская область, г.Брянск, СО "Энергетик", уч. 85).
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 Аракеляном Акопом Олеговичем, почтовый адрес: 241050, Брянская область, г. Брянск, ул.
Фокина, д. 119, офис 6, адрес электронной почты: Brauglir@
yandex.ru, контактный телефон: 8-953-298-44-11, номер
регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: №35545, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0041002:72, расположенного по
адресу: Брянская обл, г Брянск, СО "Дружба", ул. Мичурина, участок 14, кадастровый квартал 32:28:0041002.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены в кадастровом квартале 32:28:0041002.
Заказчиком кадастровых работ является Воробьева Валентина Александровна, проживающая по адресу: обл.
Брянская, гор. Брянск, ул. Крахмалева д.1, кв.61, контактный телефон: 8-920-608-83-18.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск,
ул. Фокина, д.119 оф. 6, 08 августа 2018 года в 12 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск,
ул. Фокина, д.119, оф. 6.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
06 июля 2018 года по 07 августа 2018 года, обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06 июля 2018 года по 07 августа 2018 года, по адресу:
241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д.119, оф. 6.
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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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 уточнению границ и площади земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023104:287,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
тер. СО "Дормаш-3", уч. 220, проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Силаева Татьяна
Васильевна, зарегистрированная по адресу: г.Брянск, Костычева, д.68 кв.129, номер контактного телефона: 8-919298-79-25.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится 10 августа 2018 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: со всеми смежными земельными участками в кадастровом квартале 32:28:0023104, с земельным участком, относящемуся к
имуществу общего пользования СО "Дормаш-3", расположенного в кадастровом квартале 32:28:0023104.
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 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,
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адрес электронной почты: kading32@yandex.ru, т. 8-920600-43-44, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного
участка, расположенного по адресу: Брянская область, г.
Брянск, СО «Дормаш-2», участок 33, с кадастровым номером 32:28:0032802:40.
Заказчиком кадастровых работ является - Кузнецова Елена Евгеньевна, проживающая по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Фокина, д. 90, кв. 129. тел. 8-910-743-33-30.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится 07.08.2018 г. в 10.00 по
адресу: г. Брянск, пер. Канатный д. 5, 3 этаж, офис 307.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Брянск, пер. Канатный д. 5, 3 этаж, офис 307. индекс
241050. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23.07.2018
г. по 07.08.2018 г. по адресу: г.Брянск, пер. Канатный д. 5, 3
этаж, офис 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: Брянская область, г. Брянск, СО «Дормаш-2», участок 35, с кадастровым номером 32:28:0032802:42.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документы о правах на земельный участок.
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 квалификационного аттестата 32-15-243, в отношении земельного участка, с
кадастровым номером 32:28:0011704:1082, расположенного
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. ГО "Камвольный-2", гараж 150, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного
участка.
Заказчиками кадастровых работ являются Пронин Вадим Павлович, зарегистрированный по адресу: г. Кумертау
Республика Башкортостан, ул. Рабочая д. 21, Лученко Викторина Павловна, зарегистрированная по адресу: г. Брянск,
ул. С. Перовской, д. 85 кв. 4 и Мищенко Юлия Павловна,
зарегистрированная по адресу: г. Брянск, ул. Орловская, д.
7 кв. 112.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 7 августа 2018 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. 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 местоположение границ: вызываются правообладатели смежных земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0011704:1083, расположенный
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. ГО "Камвольный-2",
гараж 151; 32:28:0011704:1095, расположенный по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, тер. ГО "Камвольный-2", гараж 163
и 32:28:0011704:1081, расположенный по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, тер. ГО "Камвольный-2", гараж 149.
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 Снегиревой Татьяной Геннадьевной, адрес: 241035, г. Брянск, мкр. Московский,
д. 44а, тел. 8-915-534-59-84, адрес электронной почты:
snegirevatanya1985@yandex.ru, номер квалификационного
аттестата 32-15-243, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0013801:36, расположенного по
адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. СО "Мичуринец",
уч. 36, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Барамошкина
Ирина Валерьевна, зарегистрированная по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, ул. Литейная, д. 65 кв. 120.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 7 августа 2018 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. 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 местоположе-
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ния 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 местоположение границ: вызываются
правообладатели смежных земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0013801:160, расположенный по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, тер. СО "Мичуринец", уч. 135.
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 Снегиревой Татьяной Геннадьевной, адрес: 241035, г. Брянск, мкр. Московский,
д. 44а, тел. 8-915-534-59-84, адрес электронной почты:
snegirevatanya1985@yandex.ru, номер квалификационного
аттестата 32-15-243, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0013801:174, расположенного по
адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. СО "Мичуринец",
уч. 150, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ширкова Татьяна Владимировна, зарегистрированная по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, ул. Гончарова д. 61 кв. 58.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 7 августа 2018 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. 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. 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: 32:28:0013801.
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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 Снегиревой Татьяной Геннадьевной, адрес: 241035, г. Брянск, мкр. Московский,
д. 44а, тел. 8-915-534-59-84, адрес электронной почты:
snegirevatanya1985@yandex.ru, номер квалификационного
аттестата 32-15-243, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0041212:180, расположенного по
адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. СО «Спартан», уч.
172, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сидорова Зоя
Александровна, зарегистрированная по адресу: Брянская
обл., г. Клинцы, ул. Мира, д. 57 кв. 123.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 7 августа 2018 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 местоположение границ: вызываются правообладатели смежных земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0041212:182, расположенный по
адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. СО «Спартан», уч. 174.
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 Петровым Вячеславом Юрьеви-
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чем: 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
деятельность (Росреестр), 9879 выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0040902:31, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, СТ "Рассвет-2", участок 14, номер
кадастрового квартала 32:28:0040902.
Заказчиком кадастровых работ является Коробина Татьяна Васильевна, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул.
Энгельса, д. 9, кв. 39 тел. 8-900-370-45-12.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию
местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») 09 августа
2018г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
06 июля 2018г. по 09 августа 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06
июля 2018г. по 09 августа 2018г. по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: вызываются правообладатели смежных земельных участков в
кадастровом квартале 32:28:0040902.
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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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
деятельность (Росреестр), 9879 выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0040902:35, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, СО "Рассвет-2", участок 18, номер
кадастрового квартала 32:28:0040902.
Заказчиком кадастровых работ является Шаферечева Мария Васильевна, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск,
ул. Академика Королева, д. 1, кв. 72 тел. 8-961-104-10-65.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию
местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») 09 августа
2018г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
06 июля 2018г. по 09 августа 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06
июля 2018г. по 09 августа 2018г. по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: вызываются правообладатели смежных земельных участков в
кадастровом квартале 32:28:0040902.
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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