Муниципальная газета

31.08.2018 № 36 (980)

Распространяется бесплатно
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ИЗВЕЩЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании местоположения

о проведении собрания о согласовании местоположения

границы земельного участка

границы земельного участка

Кадастровым инженером Боховко Геннадием Александрови-

Кадастровым инженером Сочень Алексеем Сергеевичем, Брян-

чем, г. Брянск, ул. Красноармейская, д.156а; g-bohovko@mail.

ская обл., г. Клинцы, ул. Октябрьская д. 96, кв. 7, sokl2006@yandex.

ru; тел. 41-29-28, 41-70-68, 8-919-196-64-84; номер в реестре Ас-

ru, тел.: 8-980-332-00-70, № регистрации в Государственном рее-

социации СРО "ОПКД" № 811 от 18.11.2015, номер регистрации

стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 32384, вы-

в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую

полняются кадастровые работы в отношении земельного участка

деятельность, (Росреестр) 18625, выполняются кадастровые ра-

с кадастровым № 32:28:0011128:55, расположенного: Брянская

боты в отношении земельного участка с кадастровым номером:
32:28:0032201:799, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, дом 42, тер. ГО "Генератор", номер кадастрового
квартала: 32:28:0032201.
Заказчиком кадастровых работ является Свиридова Л.В., почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Локомотивная, д. 5, кв.
56, тел.: 8-980-338-85-26.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а (ООО «Корпорация кадастровые инженеры») 02 октября 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 31 августа 2018
г. по 02 октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 31 августа 2018 г. по 02 октября
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 32:28:0032201.

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. 8-910237-99-97.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф.208 02 октября
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 31 августа 2018 г. по 02 октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31 августа 2018 г. по 02 октября 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

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
о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка

ул.22 Съезда КПСС, д. 53 кв.117, тел. 8-953-287-91-23.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1а, оф.312 25 сентября
2018 г. в 12 часов 00 минут.

Кадастровым инженером Борисовой Еленой Геннадьевной, по-

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

чтовый адрес: 241028 г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6, (4832)

мится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1а, офис 312. Требования

92-20-88, (4832) 41-29-90, gzk32@mail.ru, номер регистрации в

о проведении согласования местоположения границ земельных

государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-

участков на местности принимаются с 24 августа 2018 г. по 25 сен-

тельность, 33158, выполняются кадастровые работы в отношении

тября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ

земельного участка с кадастровым номером 32:28:0040904:159,

земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-

расположенного: обл. Брянская, г. Брянск, тер. СО «Автодорож-

на принимаются с 24 августа 2018 г. по 25 сентября 2018 г. по адре-

ник», 157; кадастровый квартал 32:28:0040904.

су: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1а, офис 312.

Заказчиком кадастровых работ являются: Чепурина Галина

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

Николаевна, адрес: Брянская область, г.Брянск, ул. Льговская, д.6,

буется согласовать местоположение границы: 32:28:0030313:124

кв.58, тел.: 8-920-843-57-87.

(Брянская обл, г. Брянск, тер. СО "Натуралист", уч. 122). Вызыва-

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6 1 октября 2018 г. в 10 часов 00 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 31 сентября 2018

ется представитель, для согласования земель общего пользования
в границах кадастрового квартала 32:28:0030313.
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").

г. по 1 октября 2018г., обоснованные возражения о местоположеИЗВЕЩЕНИЕ

нии границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 31 сентября 2018 г. по 1 октября

о проведении собрания о согласовании местоположения

2018г. по адресу: г.Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6 (пн-пт с 9-00

границы земельного участка

до 17-00).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых

Кадастровым инженером Локтюшиным Владимиром Юрье-

требуется согласовать местоположение границ: земельные участ-

вичем, адрес: г.Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32, тел.:

ки, являющиеся смежными относительно уточняемого земельного

41-43-64, 66-28-79, e-mail: geo_complex@mail.ru, номер в Государ-

участка и земли СО «Автодорожник» (председатель СО «Автодо-

ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-

рожник» или его представитель), расположенные в границах када-

ность, 7650, в связи с проведением кадастровых работ по уточне-

стровых кварталов: 32:28:0040904, 32:28:0040906.

нию границ и площади земельного участка с кадастровым номером

При проведении согласования местоположения границ при себе

32:28:0041212:158, расположенного по адресу: Брянская область,

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также

г. Брянск, тер. СО «Спартан», уч. 148, проводится собрание по

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

согласованию границ.

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

Заказчиком кадастровых работ является Иванцова Любовь Михайловна, зарегистрированная по адресу: г.Брянск, пр-т Московский д.148 кв.465, номер контактного телефона: 8-919-293-67-61.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местополо-

о проведении собрания о согласовании местоположения

жения границ земельного участка состоится 01 октября 2018 года

границы земельного участка

в 15 часов 00 минут по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская,
д.91, офис 32.

Кадастровым инженером Харахоновой Еленой Валерьевной,

Требования о проведении согласования местоположения границ

Брянская обл., г.Брянск, ул.Есенина д.18, кв.20, aromfirazn@yandex.

земельных участков на местности принимаются в течении 15 дней

ru, тел.: 8-950-699-87-91, № регистрации в Государственном рее-

с момента опубликования. В письменной форме обоснованные

стре лиц осуществляющих кадастровую деятельность, 23458, вы-

возражения о местоположения границ земельных участков после

полняются кадастровые работы в отношении земельного участка

ознакомления с проектом межевого плана принимаются после опу-

с кадастровым № 32:28:0030313:122, расположенного: Брянская

бликования данного извещения в течении 30 дней. Требования и

обл., г. Брянск, тер. СО "Натуралист", уч. 120 (32:28:0030313).

возражения направляются по адресу: г. Брянск, ул. Красноармей-

Заказчиком кадастровых работ является Баканова Е. А., г.Брянск,

ская, д.91, офис 32.

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

с земельным
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39,часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

участком, расположенным по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, тер.
СО "Спартан", участок 147, кадастровый номер 32:28:0041212:157;

ИЗВЕЩЕНИЕ

с земельным участком, расположенным по адресу: обл. Брянская,

о проведении собрания о согласовании местоположения

г. Брянск, СО "Спартан", садовый участок 150, кадастровый но-

границы земельного участка

мер 32:28:0041212:7; с земельными участками, относящимся к
имуществу общего пользования СО "Спартан", расположенных в

Кадастровым инженером Осташуком Романом Васильевичем

кадастровом квартале 32:28:0041212, а также со всеми смежными

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

земельными участками, расположенными в кадастровом квартале

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

32:28:0041212.

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

Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь

вляющих кадастровую деятельность, 6254), в отношении земель-

документ, удостоверяющий личность, надлежаще оформленную

ного участка с кадастровым номером 32:28:0023104:425, располо-

доверенность (для представителя), документы о правах на Ваш

женного по адресу: Брянская область, г. Брянск, СО «Дормаш-3»,

земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-

участок 360, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-

рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-

стоположения границы земельного участка.

ятельности»).

Заказчиком кадастровых работ является Гаврилова Алла Дмитриевна, проживающая по адресу: г. Брянск, ул. Рылеева, д. 5, кв.91.
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, пр-т Станке
Димитрова, 5 2 октября 2018г. в 11часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

Кадастровым инженером Осташуком Романом Васильеви-

миться по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 5, тел.8-920-

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

833-68-79. Возражения по проекту межевого плана и требования

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

о проведении согласования местоположения границ земельных

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

участков на местности принимаются с 31 августа 2018г. по 1 октя-

осуществляющих кадастровую деятельность, 6254), в отношении

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

земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023104:359,

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-

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

буется согласовать местоположение границы: земельный участок с

«Дормаш-3», участок 288, выполняются кадастровые работы по

кадастровым номером 32:28:0023104:422, расположенный по адре-

уточнению местоположения границы земельного участка.

су: Брянская обл., г. Брянск, СО «Дормаш-3», уч. 357, в границах

Заказчиком кадастровых работ является Ивченко Валентина
Ивановна, проживающий по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Академика Королева, дом 9, кв. 120.

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

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи

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

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

Димитрова, 5 2 октября 2018г. в 11 часов 00 мин.

ФЗ «О кадастровой деятельности»).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 5, тел.8-920-

ИЗВЕЩЕНИЕ

833-68-79. Возражения по проекту межевого плана и требования

о проведении собрания о согласовании местоположения

о проведении согласования местоположения границ земельных

границы земельного участка

участков на местности принимаются с 31 августа 2018г. по 1 октября 2018г. по адресу: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 5.

Кадастровым инженером Петровым Вячеславом Юрьевичем –

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-

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

буется согласовать местоположение границы: земельный участок с

тел. 32-10-33, номер в реестре Ассоциации «СРО ОКИ» № 1294 от

кадастровым номером 32:28:0023104:354, расположенный по адре-

28.10.2016г., номер регистрации в Государственном реестре лиц,

су: Брянская область, г. Брянск, тер. СО «Дормаш-3», участок 284

осуществляющих кадастровую деятельность, (Росреестр) 9879,

А в границах кадастрового квартала 32:28:0023104.

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-

При проведении согласования местоположения границ при

ка, с кадастровым номером 32:28:0041208:13, расположенного по

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а

адресу: Брянская обл., г. Брянск, СО «Металлист», уч. 358, но-

также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи

мер кадастрового квартала 32:28:0041208.
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Заказчиком кадастровых работ является Александрова Валенти-

sm@gki32/ru тел. 84832599333, № регистрации в Государственном

на Васильевна, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Сев-

реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 24899,

ская, д. 7, кв. 4, тел. 8-920-859-66-12.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») 05 октября 2018г. в 11 часов
30 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 31 августа 2018г.
по 05 октября 2018г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31 августа 2018г. по 05 октября 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
32:28:0041208.
При проведении согласования местоположения границ при себе

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0032514:82.
Заказчиком кадастровых работ является Гришаев Александр
Владимирович, Брянская обл., г. Брянск, ул. Авиационная, д. 28,
кв. 59, 8-910-332-10-68.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, 126/1, офис 501 (ООО «ГеоКадастрИнформ») 01 октября
2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Красноармейская, д.
126/1, офис 501.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 31 августа 2018

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также

г. по 01 октября 2018 г., обоснованные возражения о местополо-

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

жении границ земельных участков после ознакомления с проектом

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

межевого плана принимаются с 31 августа 2018 г. по 01 октября

ФЗ "О кадастровой деятельности").

2018 г., по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармей-

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка

ская, 126/1, офис 501 (ООО «ГеоКадастрИнформ»).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,

Кадастровым инженером Шевченко Сергеем Михайловичем,
Брянская обл., г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 126/1, офис 501,
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