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25.03.2016 г. № 11к (844)

Распространяется бесплатно

ИЗВЕЩЕНИЕ

25.03.2016 г. № 11к (844)

адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, располо-

Кадастровым инженером Немковой Ириной

женные в кадастровом квартале 32:28:0015011

Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской

(местоположение участков: смежные с земельным

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

участком, в отношение которого проводятся када-

98, номер квалификационного аттестата 32-11-

стровые работы), иные заинтересованные лица.

121 в отношении земельного участка с кадастро-

При проведении согласования местоположения

вым номером 32:28:0015011:319, расположенного

границ при себе необходимо иметь документ, удо-

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

стоверяющий личность, а также документы о пра-

«Водник-2», д. 47, выполняются кадастровые ра-

вах на земельный участок.

боты по уточнению местоположения границы зеИЗВЕЩЕНИЕ

мельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ампилогова Светлана Васильевна, адрес проживания:
Брянская обл., г. Брянск, ул. Орловская, 25, кв. 98,
тел. 8-962-145-24-88.

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Немковой Ириной

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской

гласования местоположения границы состоит-

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

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

98, номер квалификационного аттестата 32-11-

каб. 14 11.05.2016 г. в 09 часов 00 минут.

121 в отношении земельного участка с кадастро-

С проектом межевого плана земельного участ-

вым номером 32:28:0015011:246, расположенного

ка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск,

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

ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.

«Водник-1», д. 42, выполняются кадастровые ра-

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

боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

жения границ земельных участков на местности

Заказчиком кадастровых работ является Тихо-

принимаются с 13.04.2016 г. по 10.05.2016 г. по

нов Петр Михайлович, адрес проживания: Брян-
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ская обл., г. Брянск, ул. Камозина, 29, кв. 39, тел.

11-121 в отношении земельного участка в када-

8-906-502-44-08.

стровом квартале 32:28:0032201, местоположение

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

установлено относительно ориентира, располо-

гласования местоположения границы состоит-

женного в границах участка почтового адреса:

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

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

каб. 14 11.05.2016 г. в 09 часов 20 минут.

раж 350, выполняются кадастровые работы по об-

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-

разованию границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Самойлов Владимир Алексеевич, адрес проживания: Брянская обл., г. Брянск, ул. Арсенальская,
29, кв. 23, тел. 8-953-283-17-25.

жения границ земельных участков на местности

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

принимаются с 13.04.2016 г. по 10.05.2016 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,

Смежные земельные участки, с правооблада-

каб. 14 11.05.2016 г. в 09 часов 30 минут.

телями которых требуется согласовать местопо-

С проектом межевого плана земельного участ-

ложение границы: земельные участки, располо-

ка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск,

женные в кадастровом квартале 32:28:0015011

ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.

(местоположение участков: Брянская область,

Возражения по проекту межевого плана и тре-

г. Брянск, тер. ГО «Водник-1», 41; Брянская об-

бования о проведении согласования местополо-

ласть, г. Брянск, тер. ГО «Водник-1», 43; Брянская

жения границ земельных участков на местности

область, г. Брянск, тер. ГО «Водник-1», 10), иные

принимаются с 13.04.2016 г. по 10.05.2016 г. по

заинтересованные лица.

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

При проведении согласования местоположения

Смежные земельные участки, с правооблада-

границ при себе необходимо иметь документ, удо-

телями которых требуется согласовать местопо-

стоверяющий личность, а также документы о пра-

ложение границы: земельные участки, располо-

вах на земельный участок.

женные в кадастровом квартале 32:28:0032201
(местоположение участков: Брянская область,

ИЗВЕЩЕНИЕ

г. Брянск, ГСК «Снежка», гараж 349; Брянская об-

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

ласть, г. Брянск, ГСК «Снежка», гараж 351; Брян-

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ская область, г. Брянск, ГСК «Снежка», гараж

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

325), иные заинтересованные лица.

Кадастровым инженером Немковой Ириной

При проведении согласования местоположения

Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской

границ при себе необходимо иметь документ, удо-

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

стоверяющий личность, а также документы о пра-

44-98, номер квалификационного аттестата 32-

вах на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

ным участком, в отношение которого проводят-

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

ся кадастровые работы), иные заинтересованные

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

лица.
При проведении согласования местоположе-

Кадастровым инженером Немковой Ириной

ния границ при себе необходимо иметь документ,

Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской

удостоверяющий личность, а также документы о

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

правах на земельный участок.

98, номер квалификационного аттестата 32-11-121
в отношении земельного участка в кадастровом

ИЗВЕЩЕНИЕ

квартале 32:28:0031632, местоположение установ-

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

лено относительно ориентира, расположенного в

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

границах участка почтового адреса: Брянская об-

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ласть, г. Брянск, ГСО по ул. Октябрьской, гараж

Кадастровым инженером Немковой Ириной

56, 2-я очередь, выполняются кадастровые рабо-

Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской

ты по образованию границы земельного участка.

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

Заказчиком кадастровых работ является Цвет-

98, номер квалификационного аттестата 32-11-

ков Борис Алексеевич, адрес проживания: Брян-

121 в отношении земельного участка с кадастро-

ская обл., г. Брянск, ул. Октябрьская, 79, кв. 67,

вым номером 32:28:0015724:33, расположенного

тел. 8-953-273-76-14.

по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, пер. 3-й Бе-

Собрание заинтересованных лиц по поводу

жицкий, дом 23а, выполняются кадастровые ра-

согласования местоположения границы состоит-

боты по уточнению местоположения границы зе-

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

мельного участка.

каб. 14 11.05.2016 г. в 09 часов 40 минут.

Заказчиком кадастровых работ является Коро-

С проектом межевого плана земельного участ-

стелева Людмила Александровна, адрес прожива-

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

ния: Брянская обл., г. Брянск, пер. 3-й Бежицкий,

Майской Стачки, д.3, каб. 14.

23, корп. А, тел. 8-962-130-47-14.

озражения по проекту межевого плана и тре-

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

бования о проведении согласования местополо-

гласования местоположения границы состоится

жения границ земельных участков на местности

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

принимаются с 13.04.2016 г. по 10.05.2016 г. по

14 11.05.2016 г. в 09 часов 10 минут.

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

С проектом межевого плана земельного участ-

Смежные земельные участки, с правооблада-

ка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск,

телями которых требуется согласовать местопо-

ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.

ложение границы: земельные участки, располо-

Возражения по проекту межевого плана и тре-

женные в кадастровом квартале 32:28:0031632

бования о проведении согласования местополо-

(местоположение участков: смежные с земель-

жения границ земельных участков на местности
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принимаются с 13.04.2016 г. по 10.05.2016 г. по

Заказчиком кадастровых работ является Плет-

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

нева Алла Васильевна, адрес проживания: Брян-

Смежные земельные участки, с правооблада-

ская обл., г. Брянск, ул. Стасова, 6, тел. 68-33-11.

телями которых требуется согласовать местопо-

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

ложение границы: земельные участки, располо-

гласования местоположения границы состоится

женные в кадастровом квартале 32:28:0015724

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

(местоположение

каб. 14 11.05.2016 г. в 09 часов 50 минут.

участков:

обл.

Брянская,

г. Брянск, пер. 3-й Бежицкий, дом 25, кв. 1), иные
заинтересованные лица.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск,

При проведении согласования местоположе-

ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.

ния границ при себе необходимо иметь документ,

Возражения по проекту межевого плана и тре-

удостоверяющий личность, а также документы о

бования о проведении согласования местополо-

правах на земельный участок

жения границ земельных участков на местности
принимаются с 13.04.2016 г. по 10.05.2016 г. по

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб.
14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-

Кадастровым инженером Немковой Ириной

ложение границы: земельные участки, располо-

Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской

женные в кадастровом квартале 32:28:0013902

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

(местоположение

98, номер квалификационного аттестата 32-11-

г. Брянск, СО «Мичуринец», № 308), иные заин-

121 в отношении земельного участка с кадастро-

тересованные лица.

вым номером 32:28:0013902:29, расположенного
по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Стасова, дом 6, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного
участка.
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участков:

обл.

Брянская,

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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