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Распространяется бесплатно

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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, осуществляющих кадастровую деятельность, 6241, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0032805:15, расположенного по адресу: Брянская
обл, г. Брянск, СО "Родина", садовый участок 67, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Котова Евгения Игоревна, г. Брянск, ул. Фосфоритная, д.11, корп. 2, кв.109, тел. +7905-103-51-22.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская область,
г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104 26 октября 2018 г. в
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.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 08 октября 2018 г. по 26 октября 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 32:28:0032805. Для согласования земель,
находящихся в постоянном бессрочном пользовании СО "Родина"
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 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Аракеляном Акопом Олеговичем, почтовый адрес: 241050, Брянская область, г. Брянск, ул. Фокина, д.
119, оф. 2, адрес электронной почты: Brauglir@yandex.ru, контактный телефон: 8(4832)66-34-62, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
№35545, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0040701:184, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. СО
"Прогресс", уч 113, кадастровый квартал 32:28:0040701.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ расположены в кадастровом квартале 32:28:0040701.
Заказчиком кадастровых работ является Семенова Ирина Александровна, проживающая по адресу: Брянская область, г.Брянск,

ул. Полесская, д.8, кв.22, контактный телефон: 8-905-177-96-09.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина,
д.119, оф. 2 24 октября 2018 года в 12 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина,
д.119, оф. 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 сентября
2018 года по 23 октября 2018 года, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 21 сентября 2018 года
по 23 октября 2018, по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул.
Фокина, д.119, оф. 2.
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 Аракеляном Акопом Олеговичем,
почтовый адрес: 241050, Брянская область, г. Брянск, ул. Фокина, д. 119, оф. 2, адрес электронной почты: Brauglir@yandex.ru,
контактный телефон: 8(4832)66-34-62, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: №35545, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0013302:219,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. ГО
"Орлик", гараж 118Б, кадастровый квартал 32:28:0013301.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ расположены в кадастровом квартале 32:28:0013301.
Заказчиком кадастровых работ является Мякишев Дмитрий
Александрович, проживающий по адресу: обл. Брянская, гор.
Брянск, ул. Харьковская, дом 5, кв. 5, контактный телефон: 8-953271-06-43.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина,
д.119, оф. 2 24 октября 2018 года в 12 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина,
д.119, оф. 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 сентября
2018 года по 23 октября 2018 года, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 21 сентября 2018 года
по 23 октября 2018, по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул.
Фокина, д.119, оф. 2.
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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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Белининым Антоном Михайловичем,
почтовый адрес: 241014, Брянская обл., г. Брянск, пер. Почтовый,
дом 160, кв. 27, адрес электронной почты: kadastr32@mail.ru, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 18620, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0024102:18, расположенного: Брянская область, г. Брянск,
пгт Большое Полпино, ул. Шмидта, д. 45.
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.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская область, г Брянск, ул Ново-Советская,
д 14 23 октября 2018 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Степная, дом 10,
оф. 6.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности и места проведения собрания принимаются в течении 15 дней с момента опубликования. В
письменной форме обоснованные возражения о местоположения
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются после выхода данного извещения в течении 30 календарных дней. Требования и возражения направляются
по адресу: 241014, Брянская обл., г. Брянск, пер. Почтовый, дом
160, кв. 27.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Брянская область, г. Брянск, пгт. Большое Полпино, ул. Шмидта, дом 47 кадастровый номер 32:28:0024102:5.
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 Пинчуком Леонидом Леонидовичем, г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112, e-mail:L_Pinchook@mail.ru,
т. 64-84-53, номер регистрации в Государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность №28974, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0041506:265, расположенного по адресу:
Брянская обл., г.Брянск, ПГК "Спутник", 264.
Заказчиком кадастровых работ является Стельмахов Александр
Михайлович, адрес местожительства заказчика: обл. Брянская, г.
Брянск, ул. Ермакова, д.34, кв.8, тел. 8-905-054-50-34.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а,
оф.112 26 октября 2018 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112.
Требования о проведении согласования местоположения гра-
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ниц земельных участков на местности принимаются с 24 сентября
2018г. по 26 октября 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 сентября 2018г. по 26 октября 2018г., по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: Брянская обл.,
г.Брянск, ГСК "Спутник", гараж 263 с кадастровым номером
32:28:0041506:264; Брянская обл., г.Брянск, тер. ПГК "Спутник",
252 с кадастровым номером 32:28:0041506:254; установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Брянская обл., г.Брянск, тер. ПГК "Спутник",
253 с кадастровым номером 32:28:041506:255, а так же с собственниками всех смежных земельных участков, расположенных в кадастровых кварталах 32:28:0041506; 32:28:0041507 и 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 2007г. №221-ФЗ
№О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Метлицкой Мариной Ивановной,
почтовый адрес: 241001 г. Брянск, ул.Крахмалева, д. 7, кв.65,
8-920-607-8780, m.metlitskaya@mail.ru, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 34471 выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0033303:52, расположенного: обл. Брянская, г. Брянск, тер. СО "50 лет Октября", 44.
Заказчиком кадастровых работ является Тихонова Ирина Николаевна, адрес: 241022 Брянск, ул. Коммунаров, д. 6, кв.44, 8-960548-08-00.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Брянск, ул.Бежицкая, д. 54, оф.311 23 октября 2018г. в
10 часов 30 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 земельных участков на местности принимаются с 21 сентября
2018г. по 23 октября 2018, обоснованные возражения относительно
местоположения границ земельного участка после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 21 сентября 2018г. по 23
октября 2018г. по адресу: г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 54, оф.311 (пнпт с 10-00 до 17-00).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 32:28:0033303.
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 2007г. №221-ФЗ
"О кадастровой деятельности").
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