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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка

Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки, 48, эл. почта
E-mail: kadin032@gmail.com, 56-44-98, №18624, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0013722:1, расположенного
по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Островского,
дом 17, 32:28:0013722.
Заказчиком кадастровых работ является Костенко В.С.,
почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Островского,
17 кв. 12, тел. 8-910-336-13-00.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки,
д.3, каб. 14 26 декабря 2018 г. в 09 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 19
ноября 2018 г. по 25 декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19
ноября 2018 г. по 25 декабря 2018 г. по адресу: г. Брянск, ул.
Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0013722 (местоположение участков: Брянская область, г Брянск, ул. Островского, дом 19, СО "Природа", участок 181), 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. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки, 48, эл. почта
E-mail: kadin032@gmail.com, 56-44-98, №18624, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0032901:18, расположенного
по адресу: Брянская область, г. Брянск, пер. 4-й Карачижский, дом 6, 32:28:0032901.
Заказчиком кадастровых работ является Грачева Т.Н., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Новозыбковская,
7 кв. 12, тел. 8-910-236-00-92.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки,
д.3, каб. 14 26 декабря 2018 г. в 09 часов 20 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 19
ноября 2018 г. по 25 декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19
ноября 2018 г. по 25 декабря 2018 г. по адресу: г. Брянск, ул.
Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0032901 (местоположение участков: Брянская область, г. Брянск, пер. 4-й Карачижский, дом 8), 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. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки, 48, эл. почта
E-mail: kadin032@gmail.com, 56-44-98, №18624, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0020307:56, расположенного
по адресу: Брянская область, г. Брянск, п. Радица-Крыловка, ул. Республиканская, 64, 32:28:0020308.
Заказчиком кадастровых работ является Шаханов А.И.,
почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, рп Радица-Крыловка, ул. Комсомольская, 7, тел. 8-950-695-38-94.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки,
д.3, каб. 14 26 декабря 2018 г. в 9 часов 40 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки,
д.3, каб. 14.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 19
ноября 2018 г. по 25 декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19
ноября 2018 г. по 25 декабря 2018 г. по адресу: г. Брянск, ул.
Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
32:28:0020308 (местоположение участков: Брянская область,
г. Брянск, п. Радица-Крыловка, ул. Фокина, 98, Брянская область, г. Брянск, п. Радица-Крыловка, ул Республиканская,
80), 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. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки, 48, эл. почта
E-mail: kadin032@gmail.com, 56-44-98, №18624, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0014203:52, расположенного
по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. "СО Верх-

нее", уч. 52, 32:28:0014203.
Заказчиком кадастровых работ является Панаскина З.К.,
почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Комммунальная, 2, кв. 62, тел. 8-920-866-10-60.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки,
д.3, каб. 14 26 декабря 2018 г. в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки,
д.3, каб. 14.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 19
ноября 2018 г. по 25 декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19
ноября 2018 г. по 25 декабря 2018 г. по адресу: г. Брянск, ул.
Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0014203 (местоположение участков: Брянская
область, г. Брянск, тер. СО "Верхнее", уч. 51, Брянская
область, г. Брянск, тер. СО "Верхнее", уч. 53, Брянская область, г. Брянск, тер. СО "Верхнее", уч. 63), 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. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки, 48, эл. почта
E-mail: kadin032@gmail.com, 56-44-98, №18624, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
тер. ГО «Камвольный-3», гараж 255, 32:28:0011704.
Заказчиком кадастровых работ является Баранов В.С.,
почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Донбасская, 30
кв. 61, тел. 8-910-290-40-50.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки,
д.3, каб. 14 26 декабря 2018 г. в 09 часов 10 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Требования о проведении согласования местоположения
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границ земельных участков на местности принимаются с 19
ноября 2018 г. по 25 декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19
ноября 2018 г. по 25 декабря 2018 г. по адресу: г. Брянск, ул.
Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
32:28:0011704 (местоположение участков: смежные с земельным участком, в отношении которого проводятся кадастровые работы), 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. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Панковой Ольгой Дмитриевной
почтовый адрес: Брянская обл., Брасовский р-н, с.Дубровка,
ул.Молодежная, д.19 кв.2, e-mail: pankova.kadin032@gmail.
com, тел. 8-952-960-80-12, № регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность Росреестр, 18623, квалификационный аттестат №
32-11-120 в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0023103:195, расположенного по адресу:
Брянская область г. Брянск, тер. СО "Десна-2", садовый
участок 195, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Газин Владимир Сергеевич, проживающий по адресу: Брянская обл.,
г.Брянск, ул.Авиационная, д.8, кв.63, т. 8-910-337-57-77.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Брянская обл.,
г.Брянск, пер.Канатный, д.5 оф.307 18 декабря 2018г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 241050, Брянская обл., г.Брянск,
пер.Канатный, д.5, оф.307. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 3 декабря 2018г. по 18 декабря 2018г. по адресу:
241050, Брянская обл., г.Брянск, пер.Канатный, д.5, оф.307.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ расположены в кадастровом квартале: 32:28:0023103.
При проведении согласования местоположения границ
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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 Михалевой Еленой Евгеньевной,
почтовый адрес: 241035 Брянская область, г. Брянск, мкр.
Московский, 44а; ooozemservisplas@yandex.ru; тел. 8-910333-57-73; номер в реестре Ассоциации СРО «ГКИ» №
1391 от 16.03.2017, номер регистрации в Государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
(Росреестр), 12755 выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0040853:65, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, тер. СО "Снежка-Фруктовая", уч. 62.
Заказчиком кадастровых работ является Яковлев Михаил
Владимирович, почтовый адрес: Брянская область, г.Брянск,
ул. Брянского Фронта, д.18, корп.1, кв.111.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская область, г.Брянск,
ул.Вали Сафроновой, 75 оф.1 (ООО «Авторитет») 18 декабря 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Вали Сафроновой, 75 оф.1.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 16
ноября 2018 г. по 18 декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
16 ноября 2018 г. по 18 декабря 2018 г. по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. ул.Вали Сафроновой, 75 оф.1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: смежные земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 32:28:0040853.
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 Михалевой Еленой Евгеньевной, номер квалификационного аттестата 32-11-75, почто-
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вый адрес: 241035 Брянская область, г. Брянск, Бежицкий
р-н, м-н Московский, д.44а, телефон 33-57-73, адрес электронной почты ooozemservisplus@yandex.ru, номер в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, 12755, в связи с проведением кадастровых
работ в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0013926:57, расположенного по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул.Делегатская, д.167, проводится
собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Масюков Виталий Петрович, проживающий по адресу: Брянская область,
р-н Дятьковский, п.Любохна, ул.Советская, д.14а, кв.2,
телефон 8-910-333-25-46.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится 17 декабря 2018г. по адресу:
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н, м-н Московский, д.44а (ООО «ЗемсервисПлюс») в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н, м-н Московский д. 44а, (пн-пт с 09.00 до 17.00).
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 16
ноября 2018г. по 16 декабря 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16
ноября 2018г. по 16 декабря 2018г., по адресу: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н, м-н. Московский д.44а (пнпт с 09.00 до 17.00).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 32:28:0013926:58
(местоположение участка: Брянская область, г.Брянск,
ул.Делегатская,169), 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 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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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 32:28:040859:159, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, СО "Черемушки", ул. Снежетьская,
участок 3, номер кадастрового квартала 32:28:0040859.
Заказчиком кадастровых работ является Газин Анатолий
Семенович, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул.
Королева, д. 8, кв. 61 тел. 8-920-841-99-54.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию
местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») 19 декабря
2018г. в 11 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 16
ноября 2018г. по 19 декабря 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16
ноября 2018г. по 19 декабря 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 32:28:0040859.
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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