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Распространяется бесплатно

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0022503:20, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, рп Радица-Крыловка, ул.
Первомайская, д. 15 А, 32:28:0022503.
Заказчиком кадастровых работ является Лапенкова Н.Б.,
почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, рп Радица-Крыловка, ул. Первомайская, д. 15 А , тел. 8-920-601-40-01.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3,
каб. 14 30 апреля 2019 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 местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 25
марта 2019 г. по 29 апреля 2019 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 марта
2019 г. по 29 апреля 2019 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
32:28:0022503 (местоположение участков: Брянская область,
г. Брянск, рп Радица-Крыловка, ул. Первомайская, дом 17), 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, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0012724:39, расположенного по
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Нахимова, д. 30,
32:28:0012724.

Заказчиком кадастровых работ является Евдокимов Г.П.,
почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, мкр Автозаводец,
дом 6, кв. 52, тел. 8-960-563-34-17.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3,
каб. 14 30 апреля 2019 г. в 09 часов 00 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 25
марта 2019 г. по 29 апреля 2019 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 марта
2019 г. по 29 апреля 2019 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
32:28:0012724 (местоположение участков: Брянская область,
г. Брянск, ул. Нахимова, дом 30), 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, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0041212:78, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. СО "Спартан", уч. 66,
32:28:0041212.
Заказчиком кадастровых работ является Дубиков Ю.В., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Киевская, д. 44 А ,
тел. 8-952-9692-14-63.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3,
каб. 14 30 апреля 2019 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 25
марта 2019 г. по 29 апреля 2019 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознаком-
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ления с проектом межевого плана принимаются с 25 марта
2019 г. по 29 апреля 2019 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
32:28:0041212 (местоположение участков: Брянская область,
г. Брянск, тер. СО "Спартан", уч. 68), 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, 41-84-31, №18624, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0041002:646, расположенного по
адресу: Брянская область, г Брянск, тер. СО "Дружба", ул.
Земляничная, уч. 84, 32:28:0041002.
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Заказчиком кадастровых работ является Поличевская О.В.,
почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, пер. Уральский, дом
10, кв. 41, тел. 8-910-293-00-12.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская,
д.103, каб. 6, 30 апреля 2019 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.103,
каб. 6.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 25
марта 2019 г. по 29 апреля 2019 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 марта
2019 г. по 29 апреля 2019 г. по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.103, каб. 6.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
32:28:0041002 (местоположение участков: Брянская область,
г. Брянск, СО "Дружба", ул. Земляничная, участок 82), 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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