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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Ермоленко Ириной Егоровной,
№ квалификационного аттестата 32-10-15, находящийся по адресу: г.Почеп, ул.Чайковского, д.14, кв.2, адрес электронной почты
irinaermolenkokad-ingener@yandex.ru, номер контактного телефона: 8-920-607-97-57, № регистрации в Государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 7653, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка c кадастровым номером 32:28:0032605:121, расположенного: Брянская
область, г. Брянск, тер. СО "Дружба-2", уч. 121.
Заказчиком кадастровых работ является Филимонова Татьяна
Викторовна, зарегистрированная по адресу: г. Брянск, ул.Советская,
д.32а, кв.10, номер контактного телефона 8-952-969-37-37.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится в 10-00 18.10.2018 г. по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, дом 156, кабинет 127.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, дом 156, кабинет 127.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 15.09.2018г по
17.10.2018г, обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15.09.2018г. по 17.10.2018г по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Красноармейская, кабинет 127.
Смежные земельные участки с правообладателями, которых
требуется согласовать местоположение границ расположены в кадастровом квартале 32:28:0032605, земельный участок с кадастровым номером 32:28:0032605:126, расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. СО "Дружба-2", уч. 126, а так же земли
общего пользования.
При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24июля 2007г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Петровым Вячеславом Юрьевичем –
г. Брянск, ул. Володарского, № 50, e-mail: vyac-petrov@yandex.ru,

тел. 32-10-33, номер в реестре Ассоциации «СРО ОКИ» № 1294 от
28.10.2016г., номер регистрации в Государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр), № 9879,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0021205:313, расположенного по
адресу: Брянская обл., г. Брянск, гараж 290 тер. ГО №1 Володарский р-н, номер кадастрового квартала 32:28:0021205.
Заказчиком кадастровых работ является Оболенская Елена Викторовна, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Володарского, д. 74, кв. 54, тел. 8-952-968-61-66.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») 17 октября 2018г. 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 границ земельных участков на местности принимаются с 14 сентября
2018г. по 17 октября 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 сентября 2018г. по 17 октября 2018г по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение границ: Брянская обл., г.
Брянск, д. 291, тер. ГО №1 Володарский р-н, кадастровый номер
32:28:0021205:314, кадастровый квартал 32:28:0021205.
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. № 221ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Борисовой Еленой Геннадьевной, почтовый адрес: 241028 г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6, (4832)
92-20-88, (4832) 41-29-90, gzk32@mail.ru, номер регистрации в
Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33158, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0015903:19, расположенного: Брянская область, г.Брянск, ул.Бежицкая, д.336.
Заказчиком кадастровых работ является Чухнюк Елена Никола-
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евна, адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Бежицкая, д.336, тел.
8-953-277-19-42.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6 16 октября 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 14 сентября 2018г. по 16 октября 2018г., обоснованные возражения о
местопо¬ложении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 14 сентября 2018г. по
16 октября 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: земельный участок с кадастровым номером 32:28:0015903:18, расположенный по
адресу: Брянская область, г.Брянск, ул.Бежицкая, д.336а.
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. № 221ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Лактионовым Василием Владимировичем, 241000, г. Брянск, тер. СО "Тюльпан", д. 11, кв. 22, тел.:
37-74-74; +7-980-339-05-84, e-mail: Geoid-32@yandex.ru, номер
регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 29183, проводятся кадастровые работы в
связи с уточнением границ и площади земельного участка, расположенного: Брянская область, г. Брянск, тер. ГО "Б. Хмельницкого", гараж 81 , кадастровый номер 32:28:0042603:108.
Заказчиком кадастровых работ является Яшинов Геннадий
Александрович, зарегистрированный по адресу: обл. Брянская, г.
Брянск, ул. Новозыбковская, дом 14, кв. 26.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится 15 октября 2018 года
в 9 часов 00 минут по адресу: 241037, г. Брянск, ул. Счастливая,
д. 5, кв. 22.
Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу:
241037, г. Брянск, ул. Счастливая, д. 5, кв. 22.
Обоснованные возражения в письменном виде по проекту межевого плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности и места проведения собрания принимаются в период с 14 сентября 2018 года по 15
октября 2018 года по указанному адресу.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Брянская область, г.
Брянск, тер. ГО "Б. Хмельницкого", гараж 82, кадастровый номер
32:28:0042603:109.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок, доверенность (для представителя).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Лактионовым Василием Владимировичем, 241000, г. Брянск, тер. СО "Тюльпан", д. 11, кв. 22, тел.:
37-74-74; +7-980-339-05-84, e-mail: Geoid-32@yandex.ru, номер
регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 29183, проводятся кадастровые работы в
связи с уточнением границ и площади земельного участка, расположенного: Брянская область, г. Брянск, СТ "Дормаш-4", уч.20,
кадастровый номер 32:28:0041210:20.
Заказчиком кадастровых работ является Морякина Надежда Николаевна, зарегистрированная по адресу: обл. Брянская, г. Брянск,
просп. Станке Димитрова, д.55г, кв.17.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится 15 октября 2018 года
в 9 часов 00 минут по адресу: 241037, г. Брянск, ул. Счастливая,
д. 5, кв. 22.
Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу:
241037, г. Брянск, ул. Счастливая, д. 5, кв. 22.
Обоснованные возражения в письменном виде по проекту межевого плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности и места проведения собрания принимаются в период с 14 сентября 2018 года по 15
октября 2018 года по указанному адресу.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Брянская
область, г. Брянск, СТ "Дормаш-4", уч 43, кадастровый номер
32:28:0041210:43.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок, доверенность (для представителя).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Сочень Алексеем Сергеевичем, Брянская обл., г. Клинцы, ул. Октябрьская д. 96, кв. 7, sokl2006@yandex.
ru, тел.: 8-980-332-00-70, № регистрации в Государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность, 32384, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым № 32:28:0041508:771, расположенного: Брянская
область, г. Брянск, ГСК "Нива", гараж 819 номер кадастрового
квартала в котором расположен участок 32:28:0041508.
Заказчиком кадастровых работ является Рыданова В.С., Брянская обл., г. Брянск, ул. Софьи Перовской, дом 31, кв. 2, тел. 8-960557-17-26.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г.Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф.208 16 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 14 сентября 2018 г. по 16
октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 14 сентября 2018 г. по 16 октября 2018 г. по
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адресу: г. Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф.208.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровых квартале 32:28:0041508 (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
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. № 221ФЗ "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 местоположения границ и площади земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0023403:786, расположенного по
адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. СО "Садовод", 783,
проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Анипченко Алексей
Сергеевич, зарегистрированный по адресу: г. Брянск, ул. Тельмана,
д.66, корп.3, кв.58, номер контактного телефона: 8-999-705-69-63.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится 15 октября 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: с земельным участком, расположенным по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, СО "Садовод", участок 764, кадастровый номер 32:28:0023403:768; с земельным участком, расположенным по адресу: обл. Брянская, г. Брянск,
тер. СО "Садовод", 765, кадастровый номер 32:28:0023403:770;
с земельным участком, расположенным по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, тер. СО "Садовод", 799, кадастровый номер
32:28:0023403:799; с земельным участком, расположенным по
адресу: обл. Брянская, г. Брянск, тер. СО "Садовод", 671, кадастровый номер 32:28:0023403:681; со всеми смежными земельными
участками, расположенных в кадастровом квартале 32:28:0023403;
с земельными участками, относящимся к имуществу общего пользования СДТ "Садовод", расположенных в кадастровом квартале
32:28:0023403.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, надлежаще оформленную
доверенность (для представителя), документы о правах на Ваш
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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 Борисовым Алексеем Николаевичем, г. Брянск, Советский район, ул. Дуки 65, оф. 314, эл. почта
E-mail: alexey032@mail.ru , тел. 8-953-279-91-19 , номер регистрации в Государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр), 9888, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0040854:49, расположенного по адресу: Брянская обл, г.
Брянск, СО "Ландыш", участок 48, расположенного в кадастровом квартале 32:28:0040854.
Заказчиком кадастровых работ является Пеленкина Нина Ивановна, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, пр-т Московский,
48а, кв. 23.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 241007, г. Брянск, Советский район, ул.Дуки,
65, оф. 314 (ООО «ГеоКадастрСервис») 19 октября 2018 г. в 09
час. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241007, г. Брянск, Советский район, ул.Дуки, 65,
оф. 314 (ООО «ГеоКадастрСервис»).
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 17 сентября 2018
г. по 18 октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 17 сентября 2018 г. по 19 октября
2018 г. по адресу: 241007, г. Брянск, Советский район, ул.Дуки, 65,
оф. 314 (ООО «ГеоКадастрСервис»).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0040854 (смежные с земельным участком, в отношение которого проводятся кадастровые работы), 32:28:0040854:4 обл. Брянская, г. Брянск, тер.
СО "Ландыш", сад. уч. 31; 32:28:0040854:50 Брянская область, г.
Брянск, тер. СО "Ландыш", уч. 49; 32:28:0040854:48 обл. Брянская,
г. Брянск, СО "Ландыш", участок 47; 32:28:0040854:33, Брянская
обл., г. Брянск, СО "Ландыш", участок 32; 32:28:0040854:32 Брянская обл., г. Брянск, СО "Ландыш", уч. 30, 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. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Снегиревой Татьяной Геннадьевной,
адрес: 241035, г. Брянск, мкр. Московский, д. 44а, тел. 8-915-53459-84, адрес электронной почты: snegirevatanya1985@yandex.ru,
номер квалификационного аттестата 32-15-243, в отношении зе-
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мельного участка, с кадастровым номером 32:28:0014201:214, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. СО "Надежда", уч. 344, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Демьяненко Дмитрий
Васильевич, зарегистрированный по адресу: Брянская обл., г.
Брянск, мкр Московский, д. 49 кв. 81.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 17
октября 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 32:28:0014201:215, расположенный по адресу: Брянская обл., г.
Брянск, тер. СО "Надежда", уч. 346 и 32:28:0014201:655, расположенный по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. СО "Надежда",
уч. 423.
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 Лапочкиной Маргаритой Романовной,
действующим на основании квалификационного аттестата № 3216-249; почтовый адрес: 241530, Брянская обл, Брянский р-н, Меркульево д., Воинская ул., д.1, margarita-samsonova@rambler.ru, тел.
8-930-826-58-53, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0043201:28, расположенного: Брянская область, г.
Брянск, тер. ГО "Контакт-1", д. 10, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Никичев Юрий Владимирович , адрес: Брянская область, Брянск г, Московский пр-кт, д
18а, кв. 72, тел. 8-962-136-87-12.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская область,
г.Брянск, ул.Красноармейская, д.128, оф.201 15 октября 2018г. в
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул.Красноармейская,
д.128,оф.201.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 14 сентября 2018г. по 13 октября 2018г.
по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул.Красноармейская,д.128,
оф.201.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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