14.04.2017 г. № 16 (904)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Левиным Алексеем
Михайловичем 241021 г. Брянск ул. Никитина
д.14 kadastr@zaples.ru; тел 8-(4832)-29-60-11; №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 4279
выполняются кадастровые работы в отношении
земельного
участка
с
кадастровым
№ 32:28:0021404:23, расположенного: Брянская
обл, г. Брянск, БГ по ул. Розы Люксембург, кадастровый квартал 32:28:0021404.
Заказчиком кадастровых работ является: Капустин Е.В.; обл. Брянская, г. Брянск, ул. Локомотивная д.5, кв. 158 тел. 8-910-296-88-51.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская
область, г. Брянск ул. Никитина д.14 каб. 302
«16» мая 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Брянская
область, г. Брянск ул. Никитина д.14.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «29» апреля 2017 г. по
«15» мая2017 г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «29» апреля 2017 г. по «15» мая 2017
г. по адресу: Брянская область, г. Брянск ул.
Никитина д.14.
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 года № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Левиным Алексеем
Михайловичем 241021 г. Брянск ул. Никитина
д.14 kadastr@zaples.ru; тел 8-(4832)-29-60-11; №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 4279
выполняются кадастровые работы в отношении
земельного
участка
с
кадастровым
№ 32:28:0021404:22, расположенного: Брянская
обл, г. Брянск, блок гаражей по ул. Розы Люксембург , кадастровый квартал 32:28:0021404.
Заказчиком кадастровых работ является: Шевелева Л. В.; обл. Брянская, г. Брянск, ул. Красных Партизан д.14, кв. 34 тел . 8-961-106-20-61.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу Брянская
область, г. Брянск ул. Никитина д.14 каб. 302,
«16» мая 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Брянская
область, г. Брянск ул. Никитина д.14.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «29» апреля 2017 г. по
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«15» мая 2017 г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «29» апреля 2017 г. по «15» мая 2017
г. по адресу: Брянская область, г. Брянск ул.
Никитина д.14.
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 года № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы, граничащие с земельным
участком
с
кадастровым
номером
32:28:0030310:168, расположенные по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Плодородная,
д. 91, с кадастровым номером 32:28:0030310:94;
Брянская область, г. Брянск, ул. Плодородная,
д. 91, с кадастровым номером 32:28:0030310:95.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность и документы о правах
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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, ул. Плодородная, д. 91, с кадастровым
номером 32:28:0030310:168.
Заказчиком кадастровых работ является – Селиверстов Александр Петрович, проживающий по
адресу: г. Брянск, ул. Плодородная, д. 91, кв. 1,
т. 8-930-733-38-83.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
15.05.2017 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
29.04.2017 г. по 15.05.2017 г. по адресу: г. Брянск,
пер. Канатный д. 5, 3 этаж, офис 307.

Кадастровым инженером Михайловой Ольгой
Михайловной, г.Брянск, ул. Красноармейская,
д.156 А; to32.kki@mail.ru; тел. 412928, 417068,
89103316017; номер 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
земельных участков: с кадастровым номером:
32:28:0031222:37, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, тер. СО им.Фрунзе,
уч. 33/1, номер кадастрового квартала
32:28:0031222; с кадастровым номером:
32:28:0031222:38, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, тер. СО им. Фрунзе,
участок 33/2, номер кадастрового квартала
32:28:0031222.
Заказчиком кадастровых работ является Баранов
А.А., почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск,
ул. Красная, д.16, кв. 49, тел.: 8-961-105-25-25.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская
область, г.Брянск, ул.Красноармейская, 156 А
(ООО «Корпорация кадастровые инженеры») 16
мая 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Брянская

ОФИЦИАЛЬНО
область, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156 А.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
14 апреля 2017 г. по
16 мая 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 апреля 2017 г. по 16 мая 2017 г. по
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156 А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: вызывается представитель для
согласования земельных участков общего пользования в границах кадастрового квартала
32:28:0031222.
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 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:
32:28:0032201:625, расположенного по адресу:
Брянская область, г.Брянск, тер.ГО Генератор,
гараж 10 А, номер кадастрового квартала
32:28:0032201.
Заказчиком кадастровых работ является
Шмелева Т.М., почтовый адрес: Брянская
область, г.Брянск, ул.Авиационная, д.1,
кв.14, тел.: 8-910-298-96-10.
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Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156 А
(ООО «Корпорация кадастровые инженеры») 16
мая 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 14 апреля 2017 г. по 16 мая
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 14 апреля 2017 г. по 16 мая г. по
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156 А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ:
кадастровый
номер
32:28:0032201:3052, Брянская обл., г. Брянск, на
земельном участке расположен гараж 194, блок
А, ГСК Автомобилист (бывший ГСОК СнежкаАвтомобилист, ГСО Снежка).
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 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, расположенного по адресу:
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Брянская область, г. Брянск, ул. Щукина, 36,
номер кадастрового квартала 32:28:0032414.
Заказчиком кадастровых работ является Абрамченкова А.С., почтовый адрес: Брянская
область, г. Брянск, ул. Пролетарская, д. 50, кв. 17,
тел.: 8-903-868-63-72.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская
область, г.Брянск, ул.Красноармейская, 156 А
(ООО «Корпорация кадастровые инженеры») 16
мая 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 14 апреля 2017 г. по 16 мая
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 14 апреля 2017 г. по 16 мая 2017 г.
по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156 А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ:
кадастровый
номер
32:28:0032414:1, Брянская обл., г. Брянск,
ул. Щукина, д. 38.
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 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 кадастровыми

номерами:

32:28:0012108:15;

32:28:0012108:16; 32:28:0012108:17, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Кубяка, д. 59, номер кадастрового квартала
32:28:0012108.
Заказчиком кадастровых работ является
Ерес Л.Н., почтовый адрес: Брянская
область, г. Брянск, ул. Кубяка, д. 59, тел.:
8-919-290-34-36.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул.Красноармейская,
156 А (ООО «Корпорация кадастровые инженеры») 16 мая 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 14 апреля 2017 г. по 16 мая
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 14 апреля 2017 г. по 16 мая 2017 г.
по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156 А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер
32:28:0012108:9, Брянская обл., г. Брянск, пер.
Северный, дом 2.
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”).

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровым Вячеславом Юрьевичем – г. Брянск, ул. Володарского, №
50, e-mail: vyac-petrov@yandex.ru, тел. 32-10-33,
номер в реестре Ассоциации «СРО ОКИ» № 1294
от 28.10.2016г., номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 9879
выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером
32:28:0040825:9, расположенного, по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, ул. Коммунаров, № 17,
номер кадастрового квартала 32:28:0040825.
Заказчиком кадастровых работ является Лымарева Татьяна Николаевна, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Коммунаров, дом 17, тел.
8-920-859-66-12.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по
адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50 (ООО
«НПО ПолиМир») «17» мая 2017г. в 10 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «14» апреля 2017г. по «17» мая
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
«14» апреля 2017г. по «17» мая 2017г по адресу:
г. Брянск, ул. Володарского, № 50.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: Брянская обл., г. Брянск, пер.
Коммунаров, д. 10, кадастровый номер
32:28:0040825:52.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
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(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 Петровым Вячеславом Юрьевичем – г. Брянск, ул. Володарского, №
50, e-mail: vyac-petrov@yandex.ru, тел. 32-10-33,
номер в реестре Ассоциации «СРО ОКИ» № 1294
от 28.10.2016г., номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 9879
выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером
32:28:0021707:565, расположенного, по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, тер. ГО № 5 по ул. Фосфоритная, д 479, номер кадастрового квартала
32:28:0021707.
Заказчиком кадастровых работ является Половинкина Светлана Олеговна , почтовый адрес:
Брянская обл., г. Брянск, ул. Есенина, дом 28, кв.
105, тел. 8-960-548-90-27.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по
адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50 (ООО
«НПО ПолиМир») «17» мая 2017г. в 11 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «14» апреля 2017 г. по «17» мая
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
«14» апреля 2017г. по «17» мая 2017г по адресу: г.
Брянск, ул. Володарского, № 50.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: вызываются правообладатели
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смежных земельных участков в границах кадастрового квартала 32:28:0021707.
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 Петровым Вячеславом Юрьевичем – г. Брянск, ул. Володарского, № 50, e-mail: vyac-petrov@yandex.ru,
тел. 32-10-33, номер в реестре Ассоциации «СРО
ОКИ» № 1294 от 28.10.2016г., номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность (Росреестр) № 9879
выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером
32:28:0020601:833, расположенного, по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, д 860, тер. ГО № 2 по
ул. 2-й Конституции, номер кадастрового квартала 32:28:0020601.
Заказчиком кадастровых работ является Протчев Сергей Григорьевич , почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Воровского, дом 5, кв. 32,
тел. 8-920-842-30-26.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по
адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50 (ООО
«НПО ПолиМир») «17» мая 2017г. в 12 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «14» апреля 2017г. по «17» мая
2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с

«14» апреля 2017г. по «17» мая 2017г по адресу: г.
Брянск, ул. Володарского, № 50.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: вызываются правообладатели
смежных земельных участков в границах кадастрового квартала 32:28:0020601.
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 Немковой Ириной
Вячеславовной г. Брянск, Советский район, ул.
Дуки 48, эл. почта E-mail: kadin032@gmail.com ,
56-44-98, №18624
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
адрес электронной почты, контактный телефон,
№ регистрации в государственном реестре лиц
осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером
32:28:0042123:22, расположенного по адресу:
Брянская область, г Брянск, тер ГСК Космос,
гараж 1, 32:28:0042123.
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)

Заказчиком кадастровых работ является Фатов
И.Г., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск,
рп Радица-Крыловка, ул. Фокина, 60, тел. 8-910331-01-32.
(фамилия, инициалы физического
лица или наименование юридического лица,
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск,
ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 «01» июня
2017 г. в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск,

ОФИЦИАЛЬНО
ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28» апреля 2017 г. по «31»
мая 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «28» апреля 2017 г. по «31» мая
2017 г. по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки,
д.3, каб. 14 .
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы:
земельные
участки,
расположенные в кадастровом квартале
32:28:0042123 (местоположение участков: Брянская область, г Брянск, тер ГСК Космос, гараж 2),
а также все заинтересованные лица.
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 Немковой Ириной Вячеславовной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки 48,
эл. почта E-mail: kadin032@gmail.com , 56-44-98,
№18624
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(фамилия, инициалы физического лица
или наименование юридического лица,
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д.3, каб. 14 «01» июня 2017 г. в 09 часов 20
минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д.3, каб. 14.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28» апреля 2017 г. по «31» мая 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «28» апреля 2017 г.
по «31» мая 2017 г. по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д.3, каб. 14 .
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0011704 (местоположение
участков: Брянская обл, г. Брянск, ГО Камвольный3, гараж 919, Брянская обл, г. Брянск, ГО Камвольный-3, гараж 921, Брянская обл, г Брянск, ГО
Камвольный-3, гараж 893), а также все заинтересованные лица.
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»).

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
адрес электронной почты, контактный телефон,
№ регистрации в государственном реестре лиц
осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0011704:2223, расположенного по адресу: Брянская обл, г Брянск, ГО Камвольный-3, гараж 920,
32:28:0011704 .
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)

Заказчиком кадастровых работ является Школина
А.И., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Литейная, 55, кв. 28, тел. 53-88-56.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Немковой Ириной
Вячеславовной г. Брянск, Советский район,
ул.
уки
48,
эл.
почта
E-mail:
kadin032@gmail.com, 56-44-98, №18624.
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
адрес электронной почты, контактный телефон,
№ регистрации в государственном реестре лиц
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осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером
32:28:0014525:17, расположенного по адресу:
Брянская обл, г Брянск, ул Ульянова, дом 78,
32:28:0014525.
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)

Заказчиком кадастровых работ является Рудницкий С.И., почтовый адрес: Брянская область,
Навлинский район, рп. Навля, ул. Майбородского, д. 54, тел. 8-953-297-47-77.
(фамилия, инициалы физического лица
или наименование юридического лица,
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск,
ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 «01» июня
2017 г. в 09 часов 10 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск,
ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
Требования о проведении согласования место-
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положения границ земельных участков на местности принимаются с «28» апреля 2017 г. по «31»
мая 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «28» апреля 2017 г. по «31» мая
2017 г. по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки,
д.3, каб. 14 .
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ул. Ульянова, дом 78
(кадастровый номер 32:28:0014525:4), ул. Ульянова,
дом
80
(кадастровый
номер
32:28:0014525:49), а также все заинтересованные лица.
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»).
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