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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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, расположенного: Брянская
область, г. Брянск, тер. ГО "Дружба", номер кадастрового
квартала: 32:28:0011003.
Заказчиком кадастровых работ является Тарасенкова
Г.С., почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, пер. 3-й
Красноармейский, д. 2, кв. 2, тел.: 8-905-174-18-55.
Собрание
по
поводу
согласования
местоположения
границ состоится по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Красноармейская, 156а (ООО «Корпорация кадастровые
инженеры») 04 сентября 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 03
августа 2018 г. по 04 сентября 2018 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 03 августа 2018 г. по
04 сентября 2018 г. по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Красноармейская, 156а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: вызывается
представитель для согласования земельных участков общего
пользования в границах кадастрового квартала 32:28:0011003.
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, расположенного: Брянская
область, г. Брянск, пер. Тельмана, номер кадастрового
квартала: 32:28:0021702.
Заказчиком кадастровых работ является Чувилин А.А.,
почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, пер. Тельмана, д. 5,
кв. 2, тел.: 8-910-291-71-68.
Собрание
по
поводу
согласования
местоположения
границ состоится по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Красноармейская, 156а (ООО «Корпорация кадастровые

инженеры») 04 сентября 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 03
августа 2018 г. по 04 сентября 2018 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 03 августа 2018 г. по
04 сентября 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 32:28:0021702.
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 Мудровым Сергеем Александровичем,
241050, Брянская область, г.Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421,
ООО «Земля», terra-32@yandex.ru, 8(4832) 33-04-32, № регистрации
в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, 9876, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023102:185,
расположенного: Брянская область, г. Брянск СО «Заречное»
143 , номер кадастрового квартала: 32:28:0023102.
Заказчиком кадастровых работ является Переплетова Инна
Викторовна, зарегистрированный(ая) по адресу: Брянская обл., г.
Мглин, ул. Кирова, 19, тел. 8-915-535-12-60.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г.Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421, ООО
«Земля» 03 сентября 2018 г. в 10 ч.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 241050 г.Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421.
Требования о проведении согласования месторасположения
границ земельных участков на местности принимаются с 04
августа 2018 г. по 18 августа 2018 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 04 августа 2018 г. по 02
сентября 2018 г. по адресу: 241050, Брянская область, г.Брянск, б-р
Гагарина, д. 23, оф. 421, ООО «Земля».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0023102
(местоположение участков: Брянская область, г.Брянск, СО
«Заречное», а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же
документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст.39, ч.2 ст.40
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мудровым Сергеем Александровичем,
241050, Брянская область, г.Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421,
ООО «Земля», terra-32@yandex.ru, 8(4832) 33-04-32, № регистрации
в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, 9876, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023102:188,
расположенного: Брянская область, г. Брянск СО «Заречное»
145 , номер кадастрового квартала: 32:28:0023102.
Заказчиком кадастровых работ является Переплетова Инна
Викторовна, зарегистрированный(ая) по адресу: Брянская обл., г.
Мглин, ул. Кирова, 19, тел. 8-915-535-12-60.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г.Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421, ООО
«Земля» 03 сентября 2018 г. в 10 ч.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 241050 г.Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421.
Требования о проведении согласования месторасположения
границ земельных участков на местности принимаются с 04
августа 2018 г. по 18 августа 2018 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 04 августа 2018 г. по 02
сентября 2018 г. по адресу: 241050, Брянская область, г.Брянск, б-р
Гагарина, д. 23, оф. 421, ООО «Земля».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0023102
(местоположение участков: Брянская область, г. Брянск, СО
«Заречное», а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же
документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст.39, ч.2 ст.40
Федерального закона от 24.07.2007 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
32:28:0030405:264, расположенного: Брянская область, г. Брянск,
СТ "Рассвет-2", уч.234, кадастровый квартал 32:28:0030405.
Заказчиком кадастровых работ является Подколзина Наталья
Геннадьевна, адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Вяземского, д.
17, кв.61, тел. 8-906-505-03-75.
Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6
4 сентября 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 3
августа 2018 г. по 4 сентября 2018г., обоснованные возражения о
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местопо¬ложении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 3 августа 2018 г. по 4
сентября 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 уточняемого земельного
участка, земли общего пользования СТ "Рассвет-2" (председатель
СТ "Рассвет-2" или его представитель), расположенные в границах
кадастрового квартала 32:28:0030405.
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 МУП «Градостроительство и
землеустройство Брянского района» Брилевым Викторов
Николаевичем, Брянская область, Брянский р-н, с. Глинищево,
ул. Яшенина, 9, каб. 102, mupgizbr@yandex.ru тел. 8(4832)9413-61, 8-910-230-50-82, номер регистрации в Государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 30425,
проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0040903:71, расположенного
по адресу: Брянская обл., г.Брянск, тер. СО «Автодор», 45,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и ( или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кондалеев Владимир
Иванович, проживающий по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
ул.Спартаковская, д.24б, кв.4, тел.: 8-919-299-31-35.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей)
по поводу согласования местоположения границ состоится 05
сентября 2018г. в 10 часов 30 минут по адресу: Брянская область,
Брянский р-н, с. Глинищево, ул. Яшенина, 9, каб. 102.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30
календарных дней после выхода данного извещения по адресу:
Брянская область, Брянский р-н, с. Глинищево, ул. Яшенина, 9, каб.
102 по будням с 8:30 до 17:00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения в письменном виде по проекту
межевого плана, требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности
принимаются в течение 30 календарных дней после выхода
данного извещения по адресу: Брянская область, Брянский р-н, с.
Глинищево, ул. Яшенина, 9, каб. 102 по будням с 8:30 до 17:00, с
перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Брянская
обл., г.Брянск, тер. СО «Автодор», 44, кадастровый номер
32:28:0040903:70; Брянская обл., г.Брянск, тер. СО «Автодор», 46,
кадастровый номер 32:28:0040903:72; в границах кадастрового
квартала 32:28:0040903.
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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