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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИФОРМАЦИЯ
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)107-29-87, e-mail:
es.postbox@hotmail.com, номер в Государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 14357) в отношении
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0015704:20, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, пер. Флотский, д. 56, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчик кадастровых работ – Маркитанчук Денис Александрович, зарегистрированный по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Ильича, д. 64, тел. 8(900)365-64-03.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 27 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)107-29-87.
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 32:28:0015704:18, расположенный по адресу:
Брянская область, г. Брянск, пер. Флотский, д. 56 земельный участок с кадастровым номером 32:28:0015704:19, расположенный по
адресу: Брянская область, г. Брянск, пер. Флотский, д. 56.
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 ООО «Партнер» Слёзкиным Е.В.
(г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 2г, тел. 8(961)107-29-87, e-mail:
es.postbox@hotmail.com, номер в Государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 14357) в отношении

земельного участка с кадастровым номером 32:28:0015704:18, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, пер. Флотский, д. 56, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчик кадастровых работ – Маркитанчук Денис Александрович, зарегистрированный по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Ильича, д. 64, тел. 8(900)365-64-03.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 27 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)107-29-87.
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 32:28:0015704:20, расположенный по адресу:
Брянская область, г. Брянск, пер. Флотский, д 56.
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 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
32:28:0013137:20, расположенного по адресу: Брянская обл., г.
Брянск, ул. Озерная, дом 13, 32:28:0013137.
Заказчиком кадастровых работ является Шмычкова В.А., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Озерная, 13, тел. 8-950-69865-84.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
30 августа 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
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земельных участков на местности принимаются с 01 августа 2018
г. по 29 августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 01 августа 2018 г. по 29 августа
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 32:28:0013137 (местоположение участков: Брянская обл., г. Брянск, ул. Добролюбова,
дом 10), 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.
№ 221-ФЗ «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
32:28:0015728:448, расположенного по адресу: Брянская область, г .Брянск, тер. ГО "Бежичи-2", гараж 145, 32:28:0015728.
Заказчиком кадастровых работ является Азаренко А.Т., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Медведева, 56, кв. 184, тел.
8-952-962-41-29.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 30
августа 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 01 августа 2018
г. по 29 августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 01 августа 2018 г. по 29 августа
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 32:28:0015728 (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.
№ 221-ФЗ «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 32:28:0041507:686, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ПГК "Спутник" (бывший ГСК "Спутник"),
гараж 606, 32:28:0041507.
Заказчиком кадастровых работ является Третьяков В.Н., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, 75, кв.
82, тел. 8-900-369-69-29.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
30 августа 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 01 августа 2018
г. по 29 августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 01 августа 2018 г. по 29 августа
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 32:28:0041507 (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.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Боховко Геннадием Александровичем, г. Брянск, ул. Красноармейская, д.156а; 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 (Росреестр), № 18625, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером:
32:28:0013801:86, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, тер. СО "Мичуринец", 54, номер кадастрового квартала: 32:28:0013801.
Заказчиком кадастровых работ является Пелихова С.И., почтовый адрес: Брянская область, г.Брянск, пер. Почтовый, д.75, кв.63,
тел.: 8-920-600-50-73.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а (ООО «Корпорация кадастровые инженеры») 21 августа 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Требования о проведении согласования местоположения гра-
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ниц земельных участков на местности принимаются с 20 июля
2018 г. по 21 августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 июля 2018 г. по 21 августа
2018 г. по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 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.
№ 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Боховко Геннадием Александровичем, г. Брянск, ул. Красноармейская, д.156а; 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 (Росреестр), № 18625, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером:
32:28:0013801:58, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, СТ "Мичуринец", уч. 23, номер кадастрового квартала: 32:28:0013801.
Заказчиком кадастровых работ является Пелихова С.И., почтовый адрес: Брянская область, г.Брянск, пер. Почтовый, д.75, кв.63,
тел.: 8-920-600-50-73.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а (ООО «Корпорация кадастровые инженеры») 21 августа 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 июля
2018 г. по 21 августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 июля 2018 г. по 21 августа
2018 г. по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: вызываются правообладатели смежных земельных участков в границах кадастровых
кварталов: 32:28:0013801; 32:28:0013922.
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 Тупикиной Юлией Владимировной,
г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101, ulia-globus@mail.
ru, т. 653359, № регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 12466, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 32:28:0040853:48, расположенного по адресу: Брянская обл., г.
Брянск, тер. СО "Снежка-Фруктовая", 41. Кадастровый квартал
32:28:0040853. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласование местоположения границ земельного участка, расположены в кадастровом квартале 32:28:0040853.
Заказчиком кадастровых работ является Панаскевич А.Р., Брянская обл., г. Брянск, пер. 5 Декабря, д. 2, кв. 36, тел. 89102379816.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101
21 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 20 июля
2018 г. по 21 августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 июля 2018 г. по 21 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 Белининым Антоном Михайловичем,
почтовый адрес: 241014, Брянская обл., г. Брянск, пер. Почтовый, дом 160, кв. 27, адрес электронной почты: kadastr32@mail.
ru, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 18620, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0013302:218, расположенного: Брянская область,
г. Брянск, тер. ГО "Орлик", д. 118.
Заказчиком кадастровых работ является Завьялов Максим Павлович, зарегистрированный по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул.
Куйбышева, дом 10, кв. 13, телефон: 8-961-103-18-58.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. ГО "Орлик", д.
118 21 августа 2018 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Степная, дом 10, оф. 6.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности и места проведения собрания
принимаются в течении 15 дней с момента опубликования. В письменной форме обоснованные возражения о местоположения границ
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земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются после выхода данного извещения в течении 30 календарных дней. Требования и возражения направляются по адресу:
241014, Брянская обл., г. Брянск, пер. Почтовый, дом 160, кв. 27.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: со всеми смежными земельными участками, расположенными в кадастровом
квартале с кадастровым номером 32:28:0013301
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 Белининым Антоном Михайловичем,
адрес: г.Брянск, ул. Степная, д. 10, офис 6 , тел.: 8(953)275-18-88,
e-mail: kadastr32@mail.ru, номер в Государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 18620, в связи с проведением кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 32:28:0020802:474
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. ГО
№4 по ул. Достоевского, гараж 8, проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Никонова Галина Вячеславовна, зарегистрирована по адресу: Брянская область, г.
Брянск, ул. Розы Люксембург, д. 45, кв. 173, номер контактного
телефона: 8-910-335-43-76.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится 22 августа 2018 года
в 12 часов 00 минут по адресу: г. Брянск, ул. Степная, д. 10, офис 6.
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. Степная, д. 10, офис 6.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: Брянская область,
г. Брянск, ГО №4 по ул. Достоевского, со всеми смежными земельными участками, расположенными в кадастровых кварталах
32:28:0020802, 32:28:0020807.
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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 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 земельного участка с кадастровым номером
32:28:0023102:5, расположенного по адресу: обл. Брянская,
г. Брянск, СО "Заречное", участок 36, проводится собрание по
согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Яковлева Наталья Ивановна, зарегистрирована по адресу: г. Брянск, ул. Бежицкая, д.1,
корп.4, кв.316, номер контактного телефона: 8-962-135-38-70.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится 21 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, расположенными в кадастровом
квартале 32:28:0023102; с земельным участком, относящимся к
имуществу общего пользования СО "Заречное", расположенным
в кадастровом квартале 32:28:0023102
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»).
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