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Распространяется бесплатно

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания

о проведении собрания

о согласовании местоположения

о согласовании местоположения

границы земельного участка

границы земельного участка

Кадастровым инженером Петровым Вячеславом Юрьевичем

Кадастровым инженером Петровым Вячеславом Юрьевичем –

– г. Брянск, ул. Володарского, № 50, e-mail: vyac-petrov@yandex.

г. Брянск, ул. Володарского, № 50, e-mail: vyac-petrov@yandex.ru,

ru, тел. 32-10-33, номер в реестре Ассоциации «СРО ОКИ» 1294

тел. 32-10-33, номер в реестре Ассоциации «СРО ОКИ» 1294 от

от 28.10.2016 г., номер регистрации в Государственном реестре

28.10.2016 г., номер регистрации в Государственном реестре лиц,

лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр),

осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр), 9879,

9879, выполняются кадастровые работы в отношении земельного

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка,

участка, с кадастровым номером 32:28:0041214:98, расположенного

с кадастровым номером 32:28:0041002:349, расположенного по

по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. СО "Октябрьское", уч.

адресу: Брянская обл., г. Брянск, СО "Дружба", ул. Восточная,

90, номер кадастрового квартала 32:28:0041214.

участок 70, номер кадастрового квартала 32:28:0041002.

Заказчиком кадастровых работ является Савичев Анатолий

Заказчиком кадастровых работ является Павлючкова Нина

Васильевич, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Абашева,

Николаевна, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, пр-т

дом 6, кв. 85, тел. 8-930-828-34-46.

Московский, дом 9, кв. 8, тел. 8-920-859-66-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию

местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.

местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.

Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») 27 сентября 2018г.

Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») 27 сентября 2018г.

в 10 часов 00 минут.

в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.
Требования

о

проведении

согласования

местоположения

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 24

границ земельных участков на местности принимаются с 24

августа 2018г. по 27 сентября 2018г., обоснованные возражения о

августа 2018г. по 27 сентября 2018г., обоснованные возражения о

местоположении границ земельных участков после ознакомления

местоположении границ земельных участков после ознакомления

с проектом межевого плана принимаются с 24 августа 2018г. по 27

с проектом межевого плана принимаются с 24 августа 2018г. по 27

сентября 2018г по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.

сентября 2018г по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых

Смежные земельные участки, с правообладателями которых

требуется согласовать местоположение границ: вызываются

требуется согласовать местоположение границ: вызываются

правообладатели смежных земельных участков в кадастровом

правообладатели смежных земельных участков в кадастровом

квартале 32:28:0041214.

квартале 32:28:0041002.

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 2007 г. № 221-

ФЗ "О кадастровой деятельности").

ФЗ "О кадастровой деятельности").
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ИЗВЕЩЕНИЕ

32:28:0012354:6, расположенного: Брянская область, г Брянск,

о проведении собрания

ул Ново-Советская, д 14.

о согласовании местоположения
границы земельного участка

Заказчиком кадастровых работ является Ерохина Галина,
зарегистрированная по адресу: Брянская обл., Дятьковский р-н, д.
Савчино, ул. Центральная, дом 36, телефон: 8-962-139-71-17.

Кадастровым инженером Петровым Вячеславом Юрьевичем

Собрание по поводу согласования местоположения границы

– г. Брянск, ул. Володарского, № 50, e-mail: vyac-petrov@yandex.

состоится по адресу: Брянская область, г Брянск, ул Ново-

ru, тел. 32-10-33, номер в реестре Ассоциации «СРО ОКИ» 1294

Советская, д 14 24 сентября 2018 г.

от 28.10.2016 г., номер регистрации в Государственном реестре

С проектом межевого плана земельного участка можно

лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр),

ознакомиться по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Степная, дом

9879, выполняются кадастровые работы в отношении земельного

10, оф. 6.

участка, с кадастровым номером 32:28:0030220:40, расположенного

Требования о проведении согласования местоположения границ

по адресу: Брянская обл., г. Брянск, СО "Десна-1", уч. 113,

земельного участка на местности и места проведения собрания

номер кадастрового квартала 32:28:0030710.

принимаются в течении 15 дней с момента опубликования. В

Заказчиком кадастровых работ является Лапонов Алексей

письменной форме обоснованные возражения о местоположения

Сергеевич, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Почтовая,

границ земельного участка после ознакомления с проектом

дом 112, кв. 100, тел. 8-920-859-66-12.

межевого плана принимаются после выхода данного извещения

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию

в течении 30 календарных дней. Требования и возражения

местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.

направляются по адресу: 241014, Брянская обл., г. Брянск, пер.

Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») 27 сентября 2018г.

Почтовый, дом 160, кв. 27.

в 12 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.
Требования

о

проведении

согласования

требуется согласовать местоположение границы: Брянская область,
г. Брянск, ул. Угольная, д. 22 кадастровый номер 32:28:0012354:31.

местоположения

При проведении согласования местоположения границ при себе

границ земельных участков на местности принимаются с 24

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также

августа 2018г. по 27 сентября 2018г., обоснованные возражения о

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

местоположении границ земельных участков после ознакомления

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

с проектом межевого плана принимаются с 24 августа 2018г. по 27

ФЗ "О кадастровой деятельности").

сентября 2018г по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.
ИЗВЕЩЕНИЕ

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: вызываются

о проведении собрания

правообладатели смежных земельных участков в кадастровом

о согласовании местоположения
границы земельного участка

квартале 32:28:0030710.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также

Кадастровым инженером Белининым Антоном Михайловичем,

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

почтовый адрес: 241014, Брянская обл., г. Брянск, пер. Почтовый,

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

дом 160, кв. 27, адрес электронной почты: kadastr32@mail.ru, номер

ФЗ "О кадастровой деятельности").

регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 18620, выполняются кадастровые

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка

работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0014510:7, расположенного: Брянская область, г. Брянск,
пер. Кромской, д. 16.
Заказчиком кадастровых работ является Муравьева Ирина
Евгеньевна, зарегистрированная по адресу: Брянская обл.,

Кадастровым инженером Белининым Антоном Михайловичем,
почтовый адрес: 241014, Брянская обл., г. Брянск, пер. Почтовый,

Брасовский р-н, пос. Красное, ул. Парковая, дом 5, кв. 2, телефон:
8-906-502-08-12.

дом 160, кв. 27, адрес электронной почты: kadastr32@mail.ru, номер

Собрание по поводу согласования местоположения границы

регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих

состоится по адресу: Брянская область, г Брянск, ул. Степная, дом

кадастровую деятельность, 18620, выполняются кадастровые

10, оф. 6 24 сентября 2018 г.

работы в отношении земельного участка с кадастровым номером

С проектом межевого плана земельного участка можно
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ознакомиться по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Степная, дом

требуется согласовать местоположение границы: земельные

10, оф. 6.

участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0031304

Требования о проведении согласования местоположения границ

(смежные с земельным участком, в отношение которого проводятся

земельного участка на местности и места проведения собрания

кадастровые работы), 32:28:0031304:88 обл. Брянская, г. Брянск,

принимаются в течении 15 дней с момента опубликования. В

ул. Некрасова, дом 137б; 32:28:0031304:81 обл. Брянская, г. Брянск,

письменной форме обоснованные возражения о местоположения

ул. Некрасова, 32:28:0031304:86 Брянская область, г. Брянск, ул.

границ земельного участка после ознакомления с проектом

Некрасова, д. 137, а также все заинтересованные лица.

межевого плана принимаются после выхода данного извещения

При проведении согласования местоположения границ при

в течении 30 календарных дней. Требования и возражения

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а

направляются по адресу: 241014, Брянская обл., г. Брянск, пер.

также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи

Почтовый, дом 160, кв. 27.

39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых

№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

требуется согласовать местоположение границы: Брянская обл., г.
ИЗВЕЩЕНИЕ

Брянск, ул. Кромская, дом 11 кадастровый номер 32:28:0014510:17.

о проведении собрания

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также

о согласовании местоположения

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

границы земельного участка

часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221ФЗ "О кадастровой деятельности").

Кадастровым инженером Михалевой Еленой Евгеньевной,
почтовый адрес: 241035 Брянская область, г. Брянск, мкр.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Московский, 44а; ooozemservisplas@yandex.ru; тел. 8-910-333-

о проведении собрания

57-73; номер в реестре Ассоциации СРО "ГКИ" № 1391 от

о согласовании местоположения

16.03.2017, номер регистрации в Государственном реестре лиц,

границы земельного участка

осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр), 12755,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного

Кадастровым инженером Борисовым Алексеем Николаевичем,

участка: с кадастровым номером: 32:28:0031618:1, расположенного

г. Брянск, Советский район, ул. Дуки, 65, оф. 314, эл. почта E-

по адресу: Брянская область, г. Брянск, пер. Республиканский,

mail: alexey032@mail.ru, тел. 8-953-279-91-19, номер регистрации

1 кадастровый квартал 32:28: 0031618.

в Государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую
деятельность

(Росреестр),

9888,

выполняются

кадастровые

работы в отношении земельного участка с кадастровым номером

Заказчиком кадастровых работ является Граф Лилия Николаевна,
почтовый адрес: Брянская область, г.Брянск, пер. Республиканский,
тел.: 8-920-600-78-00.

32:28:0031304:87, расположенного по адресу: Брянская обл., г.

Собрание по поводу согласования местоположения границы

Брянск, ул. Некрасова, 137а, расположенного в кадастровом

состоится по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул.Вали

квартале 32:28:0031304.

Сафроновой, 75, оф.1 (ООО «Авторитет») 24 сентября 2018 г. в

Заказчиком кадастровых работ является Семенова Галина
Анатольевна, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул.
Брянского Фронта, 22, корп. 1, кв. 10.

10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Вали

Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: 241007, г. Брянск, Советский район, ул.Дуки,
65, оф. 314 26 сентября 2018 г. в 10 час. 00 мин.

Сафроновой, 75 оф.1.
Требования

о

проведении

согласования

местоположения

границ земельных участков на местности принимаются с 24

С проектом межевого плана земельного участка можно

августа 2018 г. по 24 сентября 2018 г., обоснованные возражения о

ознакомиться по адресу: 241007, г. Брянск, Советский район,

местоположении границ земельных участков после ознакомления

ул.Дуки, 65, оф. 314.

с проектом межевого плана принимаются с 24 августа 2018 г. по 24

Требования

о

проведении

согласования

местоположения

границ земельных участков на местности принимаются с 31

сентября 2018 г. по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. ул.Вали
Сафроновой, 75, оф.1.

августа 2018 г. по 25 сентября 2018 г., обоснованные возражения о

Смежные земельные участки, с правообладателями которых

местоположении границ земельных участков после ознакомления

требуется согласовать местоположение границ: земельный участок

с проектом межевого плана принимаются с 31 августа 2018 г. по

с кадастровым номером 32:28:0031618:3 (местоположение участка:

26 сентября 2018 г. по адресу: 241007, г. Брянск, Советский район,

Брянская область, г.Брянск, ул. 2-я Линия, д.16).

ул.Дуки, 65, оф. 314
Смежные земельные участки, с правообладателями которых

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. № 221ФЗ “О кадастровой деятельности”).

11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Софьи
Перовской, д. 63, оф. 104.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Юрасовым Юрием Вячеславовичем,
241022, Брянская область, г. Брянск, ул. Одесская, д.3, кв. 30,
bkb32@yandex.ru, +7-920-845-45-33, 32-11-37, номер регистрации в
Государственном реестре лиц 6241, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0031227:231, расположенного по
адресу: Брянская область, г. Брянск, дом 42, тер. ГО по 3 Июля,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Савченкова Любовь
Евгеньевна, г. Брянск, ул. 3 Июля, д.30, кв.71., тел.8-910-238-18-26.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования

Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 10 сентября 2018 г. по 28
сентября 2018 г. по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул. Софьи
Перовской, д. 63, оф. 104.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ располагаются в
кадастровом квартале 32:28:0031227. Для согласования земель,
находящихся в пользовании тер. ГО по ул. 3 Июля приглашается
председатель.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40

местоположения границ состоится по адресу: Брянская область, г.

Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой

Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104 28 сентября 2018 г. в

деятельности»).
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