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Распространяется бесплатно

ИЗВЕЩЕНИЕ

жения границ земельных участков на местности

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

принимаются с 24.03.2016 г. по 18.04.2016 г. по

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

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

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Ири-

телями которых требуется согласовать местопо-

ной Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Май-

ложение границы: земельные участки, располо-

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

женные в кадастровом квартале 32:28:0041508

т. 56-44-98, номер квалификационного аттестата

(местоположение участков: Брянская область,

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

г. Брянск, гаражно-строительный кооператив

дастровым номером 32:28:0041508:371, располо-

«Нива», гараж 346; Брянская область, г. Брянск,

женного по адресу: Брянская область, г. Брянск,

гаражно-строительный кооператив «Нива», га-

гаражно-строительный кооператив «Нива», га-

раж 348; Брянская область, г. Брянск, гаражно-

раж 347, выполняются кадастровые работы по

строительный кооператив «Нива», гараж 402),

уточнению местоположения границы земельного

иные заинтересованные лица.

Кадастровым

инженером

Немковой

Смежные земельные участки, с правооблада-

участка.

При проведении согласования местоположе-

Заказчиком кадастровых работ является Сав-

ния границ при себе необходимо иметь документ,

ков Павел Яковлевич, адрес проживания: Брян-

удостоверяющий личность, а также документы о

ская обл., г. Брянск, просп. Московский, 74, кв. 2,

правах на земельный участок.

тел. 8-920-868-54-19.
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 19.04.2016 г. в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участ-

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым

инженером

Немковой

Ири-

ка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск,

ной Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Май-

ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.

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

Возражения по проекту межевого плана и тре-

т. 56-44-98, номер квалификационного аттестата

бования о проведении согласования местополо-

32-11-121 в отношении земельного участка в ка-
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дастровом квартале 32:28:0011704, местоположе-

ИЗВЕЩЕНИЕ

ние установлено относительно ориентира, распо-

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

ложенного в границах участка почтового адреса:

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

Брянская область, г. Брянск, тер. ГО «Камвольный-3», 453, выполняются кадастровые работы
по образованию границы земельного участка.

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым

инженером

Немковой

Ири-

ной Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Май-

Заказчиком кадастровых работ является Па-

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

цуков Валентин Васильевич, адрес проживания:

т. 56-44-98, номер квалификационного аттестата

Брянская обл., г. Брянск, ул. Ново-Советская, 124,

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

кв. 4б, тел. 8-920-831-01-53.

дастровом квартале 32:28:0042603, местоположе-

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

ние установлено относительно ориентира, распо-

гласования местоположения границы состоится

ложенного в границах участка почтового адреса:

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

обл. Брянская, г. Брянск, БГ по ул. Транспорт-

каб. 14 19.04.2016 г. в 09 часов 10 минут.

ной, уч-к 4, выполняются кадастровые работы по

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул.
Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-

образованию границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Губанков Сергей Викторович, адрес проживания:
Брянская обл., г. Брянск, ул. Транспортная, 11, кв.
15, тел. 8-952-968-76-01.

жения границ земельных участков на местности

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

принимаются с 24.03.2016 г. по 18.04.2016 г. по

гласования местоположения границы состоится

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

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

Смежные земельные участки, с правооблада-

14 19.04.2016 г. в 09 часов 20 минут.

телями которых требуется согласовать местопо-

С проектом межевого плана земельного участ-

ложение границы: земельные участки, располо-

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

женные в кадастровом квартале 32:28:0011704

Майской Стачки, д.3, каб. 14.

(местоположение участков: Брянская область,

Возражения по проекту межевого плана и тре-

г. Брянск, тер. ГО «Камвольный-3», 452; Брянская

бования о проведении согласования местополо-

область, г. Брянск, тер. ГО «Камвольный-3», 454;

жения границ земельных участков на местности

Брянская область, г. Брянск, тер. ГО «Камволь-

принимаются с 24.03.2016 г. по 18.04.2016 г. по

ный-3», 509а), иные заинтересованные лица.

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

При проведении согласования местоположе-

Смежные земельные участки, с правооблада-

ния границ при себе необходимо иметь документ,

телями которых требуется согласовать местопо-

удостоверяющий личность, а также документы о

ложение границы: земельные участки, располо-

правах на земельный участок.

женные в кадастровом квартале 32:28:0042603

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
(местоположение

участков:

обл.
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Брянская,

требования о проведении согласования место-

г. Брянск, БГ по ул. Транспортной, уч-к 2; обл.

положения границ земельных участков на мест-

Брянская, г. Брянск, БГ по ул. Транспортной, уч-к

ности принимаются с 24.03.2016 г. по 18.04.2016

3), иные заинтересованные лица.

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

При проведении согласования местоположе-

каб. 14.

ния границ при себе необходимо иметь документ,

Смежные земельные участки, с правооблада-

удостоверяющий личность, а также документы о

телями которых требуется согласовать местопо-

правах на земельный участок.

ложение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0020806

ИЗВЕЩЕНИЕ

(местоположение участков: Брянская область,

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

г. Брянск, тер. ГО №3 по ул. Абашева, гараж 85а;

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

Брянская область, г. Брянск, тер. ГО №3 по ул. Аба-

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Ири-

При проведении согласования местоположе-

ной Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Май-

ния границ при себе необходимо иметь документ,

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

удостоверяющий личность, а также документы о

т. 56-44-98, номер квалификационного аттестата

правах на земельный участок.

Кадастровым

инженером

Немковой

шева, гараж 84б), иные заинтересованные лица.

32-11-121 в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0020806:282, располо-

ИЗВЕЩЕНИЕ

женного по адресу: Брянская область, г. Брянск,

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

тер. ГО №3 по ул. Абашева, гараж 85б, выполня-

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым

инженером

Немковой

Ири-

Заказчиком кадастровых работ является Ба-

ной Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Май-

накова Надежда Андреевна, адрес проживания:

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

Брянская обл., г. Брянск, ул. Клары Цеткин, 27

т. 56-44-98, номер квалификационного аттестата

корп. А, кв. 18, тел. 8-952-961-49-21.

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

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

стровым номером 32:28:0042208:91, расположен-

гласования местоположения границы состоится

ного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.

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

Трофименко, д.

каб. 14 19.04.2016 г. в 09 часов 40 минут.

работы по уточнению местоположения границы

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск,
ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Возражения по проекту межевого плана и

31, выполняются кадастровые

земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лукутцов Валерий Иванович, адрес проживания:
Московская область, п. Нахабино, ул. Новая, д. 8,

4

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

04.03.2016 г. № 08к (841)

кв. 146, тел. 8-962-919-31-39.

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

Собрание заинтересованных лиц по поводу

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 19.04.2016 г. в 09 часов 30 минут.

женные в кадастровом квартале 32:28:0042208

С проектом межевого плана земельного участ-

(местоположение участков: Брянская область,

ка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск,

г. Брянск, ул. Трофименко, д. 33), иные заинтере-

ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.

сованные лица.

Возражения по проекту межевого плана и тре-

При проведении согласования местоположе-

бования о проведении согласования местополо-

ния границ при себе необходимо иметь документ,

жения границ земельных участков на местности

удостоверяющий личность, а также документы о

принимаются с 24.03.2016 г. по 18.04.2016 г. по

правах на земельный участок.

Муниципальная газета

E-mail: bryanskpress@online.bryansk.ru
www.bryansk032.ru
Адрес редакции и издателя:
241002, г.Брянск, просп. Ленина, 35

Учредители и издатели газеты – Брянский городской Совет народных депутатов,
Брянская городская администрация.
Главный редактор – К.А.Георгиевский.
Подготовлено к печати ООО «Брянский печатный двор» (г.Брянск) согласно
договору №07 от 11.01.2016 г. с ГУП «Брянскоблтехинвентаризация» – страницы 1–4.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ТУ 32-00309 от 26.06.2014 г. выдано
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Брянской области.
Время подписания в печать по графику – 18.00. Фактически – 18.00.
Номер подписан в 18.00. Отпечатано в ООО «Ладомир»,
г.Брянск, ул. Калинина, 81, тел. 74-23-95.

Телефон
отдела по связям
с общественностью и СМИ
Брянского городского Совета
народных депутатов

(4832) 74-97-18
Тираж 225
Заказ

12+

