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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания

о проведении собрания

о согласовании местоположения

о согласовании местоположения

границы земельного участка

границы земельного участка
Юлией

Кадастровым инженером Метлицкой Мариной Ивановной,

Владимировной, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18,

Кадастровым

почтовый адрес: 241001 г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 7, кв. 65,

оф. 101, ulia-globus@mail.ru, т. 653359, № регистрации в

8-920-607-8780, m.metlitskaya@mail.ru, номер регистрации в

Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую

Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую

деятельность, 12466, выполняются кадастровые работы

деятельность,

в

№

отношении земельного участка, расположенного по адресу:

32:28:0030405:255, расположенного по адресу: Брянская обл.,

Брянская область, г. Брянск, ГСК №3 «Западный», ул. Олега

г. Брянск, тер. СТ "Рассвет-2", участок 222. Кадастровый

Кошевого, гараж 17.

отношении

квартал
с

инженером

земельного

32:28:0030405.

правообладателями

Тупикиной

участка

Смежные

которых

с

кадастровым

земельные

требуется

34471

выполняются

кадастровые

работы

в

участки,

Заказчиком кадастровых работ является Семенцов Павел

согласование

Леонидович, адрес: 241022, г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, д.

местоположения границ земельного участка, расположены в
кадастровом квартале 32:28:0030405.

65, кв.118, 8-906-699-2950.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей)

Заказчиком кадастровых работ является Башкатов С.А.,

по поводу согласования местоположения границ состоится по

Брянская обл., г. Брянск, ул. Советская, д. 62, кв. 65, тел. 8-905-

адресу: г. Брянск, ул.Бежицкая, д. 54, оф.311 18 сентября 2018г. в

174-71-18.

10 часов 30 минут.

Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101
18 сентября 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул.Бежицкая, д. 54, оф.311.
Требования о проведении согласования местоположения границ

С проектом межевого плана земельного участка можно

земельных участков на местности принимаются с 17 августа 2018г.

ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18,

по 18 сентября 2018, обоснованные возражения относительно

оф. 101.

местоположения границ земельного участка после ознакомления с

Требования

о

проведении

согласования

местоположения

проектом межевого плана принимаются с 17 августа 2018г. по 18

границ земельных участков на местности принимаются с 17

сентября 2018г. по адресу: г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 54, оф.311

августа 2018 г. по 18 сентября 2018 г., обоснованные возражения о

(пн-пт с 10-00 до 17-00).

местоположении границ земельных участков после ознакомления

Смежные земельные участки, с правообладателями которых

с проектом межевого плана принимаются с 17 августа 2018 г. по

требуется согласовать местоположение границ: все смежные

18 сентября 2018 г., по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д.

земельные участки, расположенные в границах кадастрового

18, оф. 101.

квартала 32:28:0042006.

При проведении согласования местоположения границ при себе

При проведении согласования местоположения границ при себе

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также

документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,

документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,

часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-

часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ

ФЗ «О кадастровой деятельности»).

"О кадастровой деятельности").
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка

Заказчиком

кадастровых

работ

является

Святая

Ольга

Николаевна, проживающая по адресу: г. Брянск, ул. Кольцова, д.
7, кв.19.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, пр-т

Кадастровым инженером Осташуком Романом Васильевичем

Станке Димитрова, 5 18 сентября 2018г. в 11часов 00 мин.

(241037, г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 5, e-mail: ROst-ka-

С проектом межевого плана земельного участка можно

dastr@yandex.ru, 8-920-833-68-79, номер квалифицированного

ознакомиться по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 5,

аттестата 32-11-28, № регистрации в Государственном реестре лиц,

тел.8-920-833-68-79. Возражения по проекту межевого плана и

осуществляющих кадастровую деятельность, 6254), в отношении

требования о проведении согласования местоположения границ

земельного участка с кадастровым номером 32:28:0031109:24,

земельных участков на местности принимаются с 17 августа 2018г.

расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.

по 17 сентября 2018г. по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 5.

Вильямса, дом 3, выполняются кадастровые работы по уточнению

Смежные земельные участки, с правообладателями которых

местоположения границы земельного участка.

требуется согласовать местоположение границы: земельный

Заказчиком кадастровых работ является Французов Геннадий

участок с кадастровым номером 32:28:0023104:263, расположенный

Павлович, проживающая по адресу: г. Брянск, ул. Вильямса, дом 3.

по адресу: Брянская обл., г. Брянск, СО «Дормаш-3», уч. 197;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования

земельный участок с кадастровым номером 32:28:0023104:423,

местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, пр-т

расположенный по адресу: Брянская обл., г. Брянск, СО

Станке Димитрова, 5 18 сентября 2018г. в 11часов 00 мин.

«Дормаш-3», уч. 358; земельный участок с кадастровым номером

С проектом межевого плана земельного участка можно

32:28:0023104:422, расположенный по адресу: Брянская обл., г.

ознакомиться по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 5,

Брянск, СО «Дормаш-3», уч. 357, в границах кадастрового квартала

тел. 8-920-833-68-79. Возражения по проекту межевого плана и

32:28:0023104.

требования о проведении согласования местоположения границ

При проведении согласования местоположения границ при

земельных участков на местности принимаются с 17 августа 2018г.

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а

по 17 сентября 2018г. по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 5.

также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи

Смежные земельные участки, с правообладателями которых

39,часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-

требуется согласовать местоположение границы: земельный

ФЗ «О кадастровой деятельности»).

участок с кадастровым номером 32:28:0031109:2, расположенный
по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Костычева, дом 20 в
границах кадастрового квартала 32:28:0031109.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка

также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39,часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Осташуком Романом Васильевичем
(241037, г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 5, e-mail: ROst-kadastr@yandex.ru, 8-920-833-68-79, номер квалифицированного

ИЗВЕЩЕНИЕ

аттестата 32-11-28, № регистрации в Государственном реестре лиц,

о проведении собрания

осуществляющих кадастровую деятельность, 6254), в отношении

о согласовании местоположения

земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023104:82,

границы земельного участка

расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. СО
«Дормаш-3», участок 53, выполняются кадастровые работы по

Кадастровым инженером Осташуком Романом Васильевичем
(241037, г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 5, e-mail: ROst-kadastr@yandex.ru, 8-920-833-68-79, номер квалифицированного

уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шестакова Валентина
Ивановна, проживающая по адресу: г. Брянск, пер. Ушакова, д. 1.

аттестата 32-11-28, № регистрации в Государственном реестре лиц,

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования

осуществляющих кадастровую деятельность, 6254), в отношении

местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, пр-т

земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023104:424,

Станке Димитрова, 5 18 сентября 2018г. в 11часов 00 мин.

расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, СО

С проектом межевого плана земельного участка можно

«Дормаш-3», участок 359, выполняются кадастровые работы по

ознакомиться по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 5,

уточнению местоположения границы земельного участка.

тел. 8-920-833-68-79. Возражения по проекту межевого плана и
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требования о проведении согласования местоположения границ

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а

земельных участков на местности принимаются с 17 августа 2018г.

также документы, подтверждающие права на соответствующий

по 17 сентября 2018г. по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 5.

земельный участок.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
ИЗВЕЩЕНИЕ

требуется согласовать местоположение границы: земельный
участок расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск,

о проведении собрания

тер. СО «Дормаш-3», участок 52, а так же все смежные земельные

о согласовании местоположения
границы земельного участка

участки в границах кадастрового квартала 32:28:0023104.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а

Кадастровым инженером Снегиревой Татьяной Геннадьевной,

также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи

адрес: 241035, г. Брянск, мкр. Московский, д. 44а, тел. 8-915-534-

39,часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-

59-84, адрес электронной почты: snegirevatanya1985@yandex.

ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ru, номер квалификационного аттестата 32-15-243, в отношении
земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0011704:1118,

ИЗВЕЩЕНИЕ

расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. ГО

о проведении собрания

"Камвольный-2", гараж 190, выполняются кадастровые работы

о согласовании местоположения

по уточнению местоположения границы и площади земельного

границы земельного участка

участка.
Заказчиком кадастровых работ является Данцов Анатолий

Кадастровым инженером Снегиревой Татьяной Геннадьевной,
адрес: 241035, г. Брянск, мкр. Московский, д. 44а, тел. 8-915-534-

Дмитриевич, зарегистрированный по адресу: Брянская обл., г.
Брянск, пер. Ново-Советский, д. 48 кв. 38.

59-84, адрес электронной почты: snegirevatanya1985@yandex.

Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей)

ru, номер квалификационного аттестата 32-15-243, в отношении

по поводу согласования местоположения границ состоится 20

земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0011704:1800,

сентября 2018 года в 11:00 по адресу: г. Брянск, мкр. Московский,

расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. ГО

д. 44а, кабинет 111.

"Камвольный-1", гараж 618, выполняются кадастровые работы

С проектом межевого плана земельного участка можно

по уточнению местоположения границы и площади земельного

ознакомиться по адресу: г. Брянск, мкр. Московский, д. 44а, кабинет

участка.

111 по будням с 9:00 до 18:00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.

Заказчиком

кадастровых

работ

является

Кукса

Марина

Обоснованные возражения относительно местоположения

Юрьевна, зарегистрированная по адресу: Брянская обл., г. Брянск,

границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования

ул. Донбасская, д. 26 кв. 20, тел.: 8-910-336-29-65.

о проведении согласования местоположения границ земельных

Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей)

участков на местности принимаются в течении 30 календарных

по поводу согласования местоположения границ состоится 20

дней после выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, мкр.

сентября 2018 года в 11:00 по адресу: г. Брянск, мкр. Московский,

Московский, д. 44а, кабинет 111 по будням с 9:00 до 18:00, с

д. 44а, кабинет 111.

перерывом на обед с 13:00 до 14:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно

Смежные земельные участки, с правообладателями которых

ознакомиться по адресу: г. Брянск, мкр. Московский, д. 44а, кабинет

требуется согласовать местоположения границы: вызываются

111 по будням с 9:00 до 18:00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.

правообладатели смежных земельных участков в границах

Обоснованные возражения относительно местоположения

кадастрового квартала: 32:28:0011704.

границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования

При проведении согласования местоположения границ при

о проведении согласования местоположения границ земельных

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а

участков на местности принимаются в течении 30 календарных

также документы, подтверждающие права на соответствующий

дней после выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, мкр.

земельный участок.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания

требуется согласовать местоположение границ: вызываются

о согласовании местоположения

правообладатели смежного земельного участка с кадастровым

границы земельного участка

номером 32:28:0011704:1801, расположенный по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, тер. ГО "Камвольный-1", гараж 619.
При проведении согласования местоположения границ при

Кадастровым инженером Снегиревой Татьяной Геннадьевной,
адрес: 241035, г. Брянск, мкр. Московский, д. 44а, тел. 8-915-534-
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59-84, адрес электронной почты: snegirevatanya1985@yandex.
ru, номер квалификационного аттестата 32-15-243, в отношении
земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0011704:518,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. ГО
"Камвольный-3", гараж 500, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сердюцкая Алевтина
Афанасьевна, зарегистрированная по адресу: Брянская обл., г.
Брянск, ул. Почтовая, д. 104 кв. 40.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей)
по поводу согласования местоположения границ состоится 20
сентября 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 32:28:0011704:517 и 32:28:0011704:519, расположенных
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. ГО "Камвольный-3", гараж
499 и гараж 501.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Снегиревой Татьяной Геннадьевной,
адрес: 241035, г. Брянск, мкр. Московский, д. 44а, тел. 8-915-534-5984, адрес электронной почты: snegirevatanya1985@yandex.ru, номер
квалификационного аттестата 32-15-243, в отношении земельного
участка, с кадастровым номером 32:28:0014201:78, расположенного
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. СО "Надежда", уч. 53,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Веденкина Татьяна
Алексеевна, зарегистрированная по адресу: Брянская обл., г.
Брянск, ул. Делегатская, д. 233.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей)
по поводу согласования местоположения границ состоится 20
сентября 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 смежного земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0014201:79, расположенный по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, тер. СО "Надежда", уч. 55.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.
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