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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Партнер» Слёзкиным Е.В. (г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 2Г, тел. 8(961)107-29-87,
e-mail: es.postbox@hotmail.com, номер
квалификационного аттестата 32-11-91) в
отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023402:148, расположенного по адресу Брянская
область, г. Брянск, СО им. Гагарина, 136,
выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчик кадастровых работ – Симбирцева Марина Евгеньевна, зарегистрированная по адресу Брянская
область, г. Брянск, ул. Котовского, д. 4,
кв. 24, тел. 8(920)605-57-91.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы состоится 10 апреля 2017г. в
9.30 по адресу: г. Брянск, ул. Брянского
Фронта, д. 2Г.
С проектом межевого плана можно

ознакомиться по адресу: 241037, г.
Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 2Г,
тел. 8(961)107-29-87.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются в течение 30 календарных дней после выхода данного извещения по адресу 241037, г. Брянск, ул.
Брянского Фронта, д. 2Г с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: все земельные участки, смежные с земельным
участком с кадастровым номером кадастровым номером 32:28:0023402:148,
расположенным по адресу Брянская
область, г. Брянск, СО им. Гагарина,
136, расположенные в квартале с кадастровым номером 32:28:0023402.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, и документы о правах на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тупикиной
Юлией Владимировной, г. Брянск, ул.
Брянского Фронта, д. 18, оф. 101, uliaglobus@mail.ru, т. 653359, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность - 12466, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым №
32:28:0014201:90, расположенного по
адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. со
Надежда, 77, номер кадастрового квартала 32:02:0174512 и 32:28:0014201.
Заказчиком кадастровых работ является Лучкина Н.А., Брянская обл., г.
Брянск, м-н Автозаводец, д. 14, кв. 14,
тел. 89051016862.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Брянск, ул. Брянского
Фронта, д. 18, оф. 101 «11» апреля 2017
г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Брянск, ул. Брянского
Фронта, д. 18, оф. 101.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков
на
местности
принимаются с «10» марта 2017 г. по
«11» апреля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-

мельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с «10» марта 2017 г. по «11»
апреля 2017 г., по адресу: г. Брянск, ул.
Брянского Фронта, д. 18, оф. 101.
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 Тупикиной
Юлией Владимировной, г. Брянск, ул.
Брянского Фронта, д. 18, оф. 101, uliaglobus@mail.ru, т. 653359, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность - 12466, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым №
32:28:0012312:51, расположенного по
адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Декабристов, дом 37, номер кадастрового
квартала 32:28:0012312.
Заказчиком кадастровых работ является Запевалова Е.П., Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Декабристов, д. 37, тел.
89308274266.
Собрание по поводу согласования ме-
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стоположения границы состоится по
адресу: г. Брянск, ул. Брянского
Фронта, д. 18, оф. 101 «11» апреля 2017
г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Брянск, ул. Брянского
Фронта, д. 18, оф. 101.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков
на
местности
принимаются с «10» марта 2017 г. по
«11» апреля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с «10» марта 2017 г. по «11»
апреля 2017 г., по адресу: г. Брянск, ул.
Брянского Фронта, д. 18, оф. 101.
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 ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Михайловой
Ольгой Михайловной, г.Брянск, ул. Красноармейская, д.156 А; to32.kki@mail.ru;
тел. 412928, 417068, 89103316017; номер
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в реестре Ассоциации СРО "ОПКД" №
816 от 20.11.2015, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр)
№
9875
выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 32:28:0020929:3, расположенного
по адресу: Брянская область, г.Брянск,
въезд Мичурина, дом 23, номер кадастрового квартала 32:28:0020929.
Заказчиком кадастровых работ является Рыжиченко В.К., почтовый
адрес: Брянская область, г.Брянск,
ул.Розы Люксембург, д.18, тел.: 8-919295-98-61.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская область, г.Брянск,
ул.Красноармейская, 156 А (ООО
«Корпорация кадастровые инженеры»)
10 апреля 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Красноармейская, 156 А.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков
на
местности
принимаются с 10 марта 2017 г. по 10
апреля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 10 марта 2017 г. по 10 апреля
2017 г. по адресу: Брянская область, г.
Брянск, ул. Красноармейская, 156 А.
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Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение
границ:
кадастровый номер 32:28:0020929:15,
Брянская обл., г.Брянск, въезд Мичурина, д.17.
При проведении согласования место-
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положения 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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