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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ЗемКадастр»
Сидоровой Татьяной Анатольевной, номер
квалификационного аттестата № 32-14-203 от
30.06.2014 года, почтовый адрес: 241028 г.
Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф. 6, (4832)
92-20-88, (4832) 41-29-90, gzk32@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0023103:62 расположенного:
Брянская область, г.Брянск, СО Десна-2,
участок 62 выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Чернопольский Дмитрий Николаевич, адрес: Брянская область, г. Трубчевск, ул. Славянская, д. 3.
Собрание заинтересованных лиц (смежных
землепользователей) по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф. 6, «13»
февраля 2017 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.
Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф. 6.Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местно сти принимаются с 13 января 2017 г. по 13 февраля 2017 г. 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: земельные участки,
являющиеся смежными относительно уточняемого земельного участка в кадастровом
квартале 32:28:0023103 и с земельным участком, который является имуществом общего
пользования, СО Десна-2 в кадастровом квартале 32:28:0023103.
Для участия в проведении собрания при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, надлежаще оформленную доверенность (для представителя), документы о правах
на ваш земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МEСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мудровым Сергеем Александровичем почтовый адрес:
241050, г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421,
e-mail: terra-32@yandex.ru, тел. 33-04-32, квалификационный аттестат № 32-11-43 в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0013909:1, расположенного по адресу: Брянская обл, г Брянск, ул Демьяна Бедного, д 1, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
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Заказчиком кадастровых работ является Новиков Алексей Александрович, адрес: Брянская область, г. Брянск, пер. Литвинова, д. 3,
кв. 48.
Собрание заинтересованных лиц (смежных
землепользователей) по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф.6, «14»
февраля 2016 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф. 6.Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местно сти принимаются с 13 января 2016 г. по 14 февраля 2016г. 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: земельные участки,
являющиеся смежными относительно уточняемого земельного участка, земельные участки,
являющиеся имуществом общего пользования
ст Рассвет-2, расположенные в границах кадастрового квартала 32:28:0040902.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
При проведении согласования местоположеСОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ния границ при себе необходимо иметь докуМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ мент, удостоверяющий личность, надлежаще
оформленную доверенность (для председаЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
теля), а также документы о правах на земельКадастровым инженером ООО «ЗемКадастр» ный участок.
Метлицкой Мариной Ивановной, номер квалификационного аттестата № 32-15-222 от
24.04.2015 года, почтовый адрес: 241028
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф. 6, (4832) СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
92-20-88, (4832) 41-29-90, gzk32@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
номером 32:28:0040902:174 расположенного:
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Брянская область, г Брянск, СТ Рассвет-2,
Кадастровым инженером ООО «ЗемКадастр»
уч. 148 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земель- Метлицкой Мариной Ивановной, номер кваного участка.
лификационного аттестата № 32-15-222 от
Заказчиком кадастровых работ является Добродеев Виктор Петрович, проживающий по адресу: Брянская обл, г. Брянск, ул. Демьяна
Бедного, д. 1, т. 8-960-550-89-00. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: :
г.Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421 ,14 февраля 2017 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
241050, г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23,
оф. 421. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 30 января 2017 г.
по 14 февраля 2017 г. по адресу: 241050,
г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421. Смежный земельный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение
границ, кадастровый номер 32:28:0013909:34
расположен по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул Демьяна Бедного, д. 3. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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24.04.2015 года, почтовый адрес: 241028
г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф. 6, (4832)
92-20-88, (4832) 41-29-90, gzk32@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0040902:176 расположенного:
Брянская область, г Брянск, СТ Рассвет-2,
уч. 150 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Аверина Галина Васильевна, адрес: Брянская
область, г. Брянск, ул. Фосфоритная, д. 7,
кв. 132.
Собрание заинтересованных лиц (смежных
землепользователей) по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу:
г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф. 6, «14»
февраля 2016 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф. 6. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местно сти принимаются с 13 января 2016 г. по 14 февраля 2016 г. 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: земельные
участки, являющиеся смежными относительно уточняемого земельного участка, земельные участки, являющиеся имуществом
общего пользования ст Рассвет-2, расположенные в границах кадастрового квартала
32:28:0040902.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, надлежаще
оформленную доверенность (для председателя), а также документы о правах на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Стуком Сергеем
Анатольевичем, действующим на основании
квалификационного аттестата № 32-11-100,
Брянская область, Почепский р-н, с. Баклань, ул. Молодежная, д. 2 кв. 1, почтовый
индекс-243415, адрес электронной почты:
kading32@yandex.ru, т. 8-920-600-43-44, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади
земельного участка, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, СО Октябрьское, участок 236, с кадастровым номером
32:28:0041214:242
Заказчиком кадастровых работ является –
Щепетов Вячеслав Константинович, проживающий по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. 2-я Аллея, д. 5, кв. 60, т. 8-952-960-81-97.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится 14.02.2017 г. в 10.00 по адресу:
г. Брянск, пер. Канатный д. 5, 3 этаж, офис 307.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, пер. Канатный д. 5,
3 этаж, офис 307. индекс 241050. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 01.02.2017 г. по 14.02.2017 г. по адресу:
г. Брянск, пер. Канатный д. 5, 3 этаж, офис 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы, граничащие с земельным участком с кадастровым номером
32:28:0041214:242, расположенные по адресу:
Брянская область, г. Брянск, СО Октябрьское, участок 234, с кадастровым номером
32:28:0041214:240;
Брянская область, г. Брянск, СО Октябрьское, участок 237, с кадастровым номером
32:28:0041214:243;
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Брянская область, г. Брянск, СО
ское, участок 238, с кадастровым
32:28:0041214:244;
Брянская область, г. Брянск, СО
ское, участок 239, с кадастровым
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Октябрь- 32:28:0041214:245; и земли общего пользования.
номером
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь докуОктябрь- мент, удостоверяющий личность и документы
номером о правах на земельный участок.
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