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Извещение
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Возражения по проекту межевого плана и тре-

о проведении собрания

бования о проведении согласования местополо-

о согласовании местоположения

жения границ земельных участков на местности

границ земельного участка

принимаются с 24.02.2016 г. по 22.03.2016 г. по

Кадастровым инженером Немковой Ириной

адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.

Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской

Смежные земельные участки, с правооблада-

Стачки, д. 3, E-mail: kadin032@gmail.com т. 56-44-

телями которых требуется согласовать местопо-

98, номер квалификационного аттестата 32-11-

ложение границы: земельные участки, располо-

121 в отношении земельного участка с кадастро-

женные в кадастровом квартале 32:28:0011705

вым номером 32:28:0011705:487, расположенного

(местоположение участков: Брянская область,

по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. ГО

г. Брянск, тер. ГО «Донбасский-3», 104; Брянская

«Донбасский-3», д 103, выполняются кадастро-

область, г. Брянск, тер. ГО «Донбасский-3», 140),

вые работы по уточнению местоположения гра-

иные заинтересованные лица.

ницы земельного участка.

При проведении согласования местоположе-

Заказчиком кадастровых работ является Вои-

ния границ при себе необходимо иметь документ,

нов Константин Эдуардович, адрес проживания:

удостоверяющий личность, а также документы о

г. Брянск, Бежицкий район, ул. Тракторная, д. 16,

правах на земельный участок.

тел. 8-906-504-14-14.
Извещение

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоит-

о проведении собрания

ся по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3,

о согласовании местоположения

каб. 14 23.03.2016 г. в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участ-

границ земельного участка
Кадастровым инженером Немковой Ириной

ка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул.

Вячеславовной,

Майской Стачки, д.3, каб. 14.

ской Стачки, д. 3, E-mail: kadin032@gmail.com

241035, г. Брянск, ул. Май-
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т. 56-44-98, номер квалификационного аттеста-

Брянская область, г. Брянск, ГСК «Жигулевский

та 32-11-121 в отношении земельного участка

тупик», гараж 4), иные заинтересованные лица.

в кадастровом квартале 32:28:0043201, местопо-

При проведении согласования местоположе-

ложение установлено относительно ориентира,

ния границ при себе необходимо иметь доку-

расположенного в границах участка почтового

мент, удостоверяющий личность, а также доку-

адреса: Брянская область, г. Брянск, ГСК «Жи-

менты о правах на земельный участок.

гулевский тупик», гараж 3, выполняются кадастровые работы по образованию границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Миронов Владимир Григорьевич, адрес проживания: г. Брянск, Фокинский район, ул. Красных
Партизан, д. 19а, кв. 6, тел. 8-953-276-77-09.

Извещение
о проведении собрания
о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Немковой Ириной
Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской

Собрание заинтересованных лиц по поводу

Стачки, д. 3, E-mail: kadin032@gmail.com т. 56-44-

согласования местоположения границы состоит-

98, номер квалификационного аттестата 32-11-

ся по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3,

121 в отношении земельного участка в кадастро-

каб. 14 23.03.2016 г. в 09 часов 10 минут.

вом квартале 32:28:0041508, местоположение

С проектом межевого плана земельного участ-

установлено относительно ориентира, располо-

ка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул.

женного в границах участка почтового адреса:

Майской Стачки, д.3, каб. 14.

Брянская область, г. Брянск, ГСК «Нива», га-

Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования место-

раж 451, выполняются кадастровые работы по
образованию границы земельного участка.

положения границ земельных участков на мест-

Заказчиком кадастровых работ является Ми-

ности принимаются с 24.02.2016 г. по 22.03.2016

ронов Владимир Григорьевич, адрес прожива-

г. по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3,

ния: г. Брянск, Фокинский район, ул. Красных

каб. 14.

Партизан, д. 19а, кв. 6, тел. 8-953-276-77-09.

Смежные земельные участки, с правооблада-

Собрание заинтересованных лиц по поводу

телями которых требуется согласовать местопо-

согласования местоположения границы состоит-

ложение границы: земельные участки, располо-

ся по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3,

женные в кадастровом квартале 32:28:0043201

каб. 14 23.03.2016 г. в 09 часов 20 минут.

(местоположение участков: Брянская область,

С проектом межевого плана земельного участ-

г. Брянск, ГСК «Жигулевский тупик», гараж 2;

ка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул.
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няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

бования о проведении согласования местополо-

Заказчиком кадастровых работ является Мар-

жения границ земельных участков на местности

касова Ольга Сергеевна, адрес проживания:

принимаются с 24.02.2016 г. по 22.03.2016 г. по

г. Брянск, Володарский район, ул. Тельмана,

адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб.

д. 109, кв. 19, тел. 8-915-800-09-51.
Собрание заинтересованных лиц по поводу

14.
Смежные земельные участки, с правооблада-

согласования местоположения границы состоит-

телями которых требуется согласовать местопо-

ся по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3,

ложение границы: земельные участки, располо-

каб. 14 23.03.2016 г. в 09 часов 30 минут.

женные в кадастровом квартале 32:28:0041508

С проектом межевого плана земельного участ-

(местоположение участков: Брянская область,

ка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск,

г. Брянск, ГСК «Нива», гараж 452; Брянская об-

ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.

ласть, г. Брянск, ГСК «Нива», гараж 539), иные
заинтересованные лица.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-

При проведении согласования местоположе-

жения границ земельных участков на местно-

ния границ при себе необходимо иметь доку-

сти принимаются с 24.02.2016 г. по 22.03.2016 г.

мент, удостоверяющий личность, а также доку-

по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3,

менты о правах на земельный участок.

каб. 14.
Смежные земельные участки, с правооблада-

Извещение

телями которых требуется согласовать местопо-

о проведении собрания

ложение границы: земельные участки, располо-

о согласовании местоположения

женные в кадастровом квартале 32:28:0021707

границ земельного участка
Кадастровым инженером Немковой Ириной
Вячеславовной,

(местоположение участков: Брянская область,
г. Брянск, ГО №5 по ул Фосфоритной, гараж

241035, г. Брянск, ул. Май-

306; Брянская область, г. Брянск, ГО №5 по ул

ской Стачки, д. 3, E-mail: kadin032@gmail.com

Фосфоритной, гараж 308), иные заинтересован-

т. 56-44-98, номер квалификационного аттестата

ные лица.

32-11-121 в отношении земельного участка с ка-

При проведении согласования местоположе-

дастровым номером 32:28:0021707:409, располо-

ния границ при себе необходимо иметь доку-

женного по адресу: Брянская область, г. Брянск,

мент, удостоверяющий личность, а также доку-

ГО №5 по ул. Фосфоритной, гараж 307, выпол-

менты о правах на земельный участок.
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Извещение
о проведении собрания
о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Немковой Ириной

ка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск,
ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-

241035, г. Брянск, ул. Май-

ности принимаются с 24.02.2016 г. по 22.03.2016

ской Стачки, д. 3, E-mail: kadin032@gmail.com

г. по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3,

т. 56-44-98, номер квалификационного аттеста-

каб. 14.

Вячеславовной,

32-11-121 в отношении земельного участ-

Смежные земельные участки, с правооблада-

ка с кадастровым номером 32:28:0021205:212,

телями которых требуется согласовать местопо-

расположенного по адресу: Брянская область,

ложение границы: земельные участки, располо-

г. Брянск, д. 172, ГО №1 Володарский р-н, вы-

женные в кадастровом квартале 32:28:0021205

полняются кадастровые работы по уточнению

(местоположение участков: Брянская область,

местоположения границы земельного участка.

г. Брянск, 171, ГО №1 у стадиона имени Брян-

та

Заказчиком кадастровых работ является Ион-

ских партизан; Брянская область, г. Брянск, 173,

кин Владимир Николаевич, адрес проживания:

ГО №1 у стадиона имени Брянских партизан;

Брянская обл., г. Брянск, ул. Пушкина, д. 33, кв.

Брянская область, г. Брянск, 185, ГО №1 у ста-

182, тел. 26-54-79.

диона имени Брянских партизан), иные заинте-

Собрание заинтересованных лиц по поводу

ресованные лица.

согласования местоположения границы состоит-

При проведении согласования местоположе-

ся по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3,

ния границ при себе необходимо иметь доку-

каб. 14 23.03.2016 г. в 09 часов 40 минут.

мент, удостоверяющий личность, а также доку-

С проектом межевого плана земельного участ-
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