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Распространяется бесплатно

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым
инженером
Костюшкиной
Анной
Константиновной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки 48,
эл. почта E-mail: kostyushkina@qupti.ru, 56-44-98, №34481
выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0015728:360,
расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер
ГО Бежичи-2, гараж 47, 32:28:0015728.
Заказчиком кадастровых работ является Герасимчук Г.В.,
почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. 22съезда КПСС,
53 кв. 136, тел. 8-915-801-74-36.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб.
14 «13» сентября 2019 г. в 9 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 «9»
августа 2019 г. по «12» сентября 2019 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с «9» августа 2019 г. по «12» сентября 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
32:28:0015728 (местоположение участков: (Брянская область,
г. Брянск, ГО Бежичи-3, 273), 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
Юрасовым
Юрием
Вячеславовичем, 241022, Брянская область, г. Брянск, ул.
Одесская, д.3, кв. 30, bkb32@yandex.ru, +7-920-845-45-33, 3211-37, номер регистрации в государственном реестре лиц 6241,
в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0032201:705, расположенного по адресу: Брянская
Брянская область, г Брянск, ГСО Генератор, гараж 23,
блок 8, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Борисенко Зинаида
Ивановна, Брянская область, г. Брянск, проспект Станке
Димитрова, д.67, кв.196, тел.89102348256.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104 «13»
сентября 2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Софьи Перовской, д. 63, оф. 104.
Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с «26»
августа 2019 г. по «13» сентября 2019 г. по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ располагаются
в кадастровом квартале 32:28:0031501. Для согласования
земель, находящихся в пользовании ГСО Генератор
приглашается председатель.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а
также
документы,
подтверждающие
права
на
соответствующий на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рухлядко Алексеем Сергеевичем,
г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7; bryansk@rosinv.ru, тел.: 8(4832)
41-63-66, 41-65-68; номер в реестре Ассоциации «Союз
кадастровых инженеров» № А-0896 от 27.06.2016 г., номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность (Росреестр) № 18621, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0033209:14 расположенного по
адресу: Брянская обл., г. Брянск, проезд Кирпичный, дом 9,
номер кадастрового квартала 32:28:0033209:14;
Заказчиком кадастровых работ является Карасев Вячеслав
Николаевич, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, проезд
Кирпичный, дом 9, тел. 8-950-699-18-02
Собрание по поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Октябрьская, д.7 12 сентября 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 9
августа 2019г. по 12 сентября 2019 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельного участка
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после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 9 августа 2019г. по 12 сентября 2019 г., по адресу: г. Брянск,
ул. Октябрьская, д.7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: земельные
участки,
расположенные
в
кадастровом
квартале
32:28:0033209:14 и в других соседних кварталах; другие
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 Борисовой Еленой Геннадьевной,
почтовый адрес: 241028 г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6,
(4832) 92-20-88, (4832) 41-29-90, gzk32@mail.ru,номер, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 33158, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0011127:3, расположенного: Брянская
область, г Брянск, СО Болва, уч 410, кадастровые
кварталы: 32:28:0011127.
Заказчиком кадастровых работ является Сидоренко
Валентина Николаевна, адрес: Брянская обл. г. Брянск, ул.
Донбасская, д. 26 кв.5, тел. 8-980-300-46-01.
Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф.6,
«09» сентября 2019г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевых планов земельных участков можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 09
августа 2019 г. по 09 сентября 2019г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 09 августа 2019 г. по 09 сентября 2019г. по адресу: г. Брянск,
ул. Карачижская, д. 73, оф.6 (пн-пт с 9-00 до 17-00).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: земельные
участки, являющиеся смежными относительно уточняемых
земельных участков, земли со Болва (председатель со Болва
или его представитель), расположенные в границах
кадастровых кварталов 32:28:0011127.
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. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым
инженером
Сидоровой
Татьяной
Анатольевной, почтовый адрес: 241028 г. Брянск, ул.
Карачижская, д. 73, оф.6, (4832) 92-20-88, (4832) 41-29-90,
gzk32@mail.ru,номер, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность –
31436, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0040807:1,
расположенного: Брянская область, г. Брянск, пер.
Снежетьский, д.3, кадастровый квартал 32:28:0040807.
Заказчиком кадастровых работ является Наумова Светлана
Васильевна, адрес: Брянская область, г. Брянск, пер.
Снежетьский, д. 3, тел. 8-953-279-37-39.

Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф.6,
«09» сентября 2019г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 09
августа 2019 г. по 09 сентября 2019г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 09 августа 2019 г. по 09 сентября 2019г. по адресу: г. Брянск,
ул.Карачижская, д. 73, оф.6 (пн-пт с 9-00 до 17-00).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: земельные
участки, являющиеся смежными относительно уточняемого
земельного участка, расположенные в границах кадастрового
квартала 32:28:0040807.
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. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым
инженером
Сидоровой
Татьяной
Анатольевной, почтовый адрес: 241028 г. Брянск, ул.
Карачижская, д. 73, оф.6, (4832) 92-20-88, (4832) 41-29-90,
gzk32@mail.ru,номер, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность –
31436, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного
участка
с
кадастровым
номером
32:28:0031227:227, расположенного: Брянская область, г.
Брянск, гараж 10 тер. ГО По 3 Июля, кадастровый квартал
32:28:0031227.
Заказчиком кадастровых работ является Ильичев Владлен
Анатольевич, адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Семашко,
д. 31, кв.59, тел. 8-920-602-30-48.
Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф.6, «09» сентября 2019г.
в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу:
г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф.6.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 09
августа 2019 г. по 09 сентября 2019г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 09 августа 2019 г. по 09 сентября 2019г. по адресу:
г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6 (пн-пт с 9-00 до 17-00).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: земельные
участки, являющиеся смежными относительно уточняемого
земельного участка, расположенные в границах кадастрового
квартала 32:28:0031227.
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. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сочень Алексеем Сергеевичем,
Брянская обл., г. Клинцы, ул. Октябрьская д. 96, кв. 7,
sokl2006@yandex.ru, тел.: 8-980-332-00-70, № регистрации в
государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую
деятельность 32384, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0040202:14, расположенного Брянская область, г.
Брянск, рп Белые Берега, ул. Транспортная, дом 5 номер
кадастрового квартала в котором расположен участок
32:28:0040202.
Заказчиком кадастровых работ является Рыданова В.С.,
Брянская обл., г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 31, тел. 8960-557-17-26.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф.208, «11»
сентября 2019г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участа можно
ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф.208.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с «23»
августа 2019 г. по «11» сентября 2019 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с «09» августа 2019 г. по «11» сентября 2019 г. по адресу: г.
Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф.208.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: земельные
участки,
расположенные
в
кадастровом
квартале
32:28:0040202 (местоположение участков: смежные с
земельным участком, в отношении которого проводятся
кадастровые работы), а также все иные 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. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Стуком Сергеем Анатольевичем,
почтовый адрес: 243415 Брянская область, Почепский р-н, с.
Баклань, ул. Молодежная, д. 2 кв. 1, адрес электронной почты:
kading32@yandex.ru, т. 8-920-600-43-44, номер в реестре
Ассоциация СРО «ОКИ», 010 от 29.04.2016 г, номер
регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность (Росреестр), 15489, выполняются
кадастровые работы в связи с исправлением реестровой
ошибки в местоположении границы и площади земельного
участка, расположенного по адресу: Брянская область, г.
Брянск, СО им. 50 лет Советской власти, участок 408 с
кадастровым номером 32:28:0011128:408.
Заказчиком кадастровых работ является – Буравкин
Владимир Семенович, проживающий по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Металлистов, д. 20, кв. 93., т. 8-910-33175-93.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится 11.09.2019 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
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участков на местности принимаются с 12.08.2019 г. по
11.09.2019. по адресу: г. Брянск, пер. Канатный д. 5, 3 этаж,
офис 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположения границы: Брянская
область, г. Брянск, СО им. 50 лет Советской власти, участок
368, Брянская область, г. Брянск, СО им. 50 лет Советской
власти, участок 406, Брянская область, г. Брянск, СО им. 50
лет Советской власти, участок 410, и все смежные земельные
участки
расположенные
в
кадастровом
квартале
32:28:0011128.
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, ulia-globus@mail.ru, т. 653359, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность – 12466, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым №
32:28:0042603:287, расположенного по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, тер. ГО Свеча, гараж 6; номер кадастрового
квартала 32:28:0042603. Смежные земельные участки, с
правообладателями
которых
требуется
согласование
местоположения границ земельного участка, расположены в
кадастровом квартале 32:28:0042603.
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов А.М., г.
Брянск, пр-т Московский, д. 160, кв. 13, тел. 89103312399.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18,
оф. 101 «10» сентября 2019 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 «09»
августа 2019 г. по «10» сентября 2019 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с «09» августа 2019 г. по «10» сентября 2019 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
Белининым
Антоном
Михайловичем, почтовый адрес: 241014, Брянская обл., г.
Брянск, пер. Почтовый, дом 160, кв. 27, адрес электронной
почты:
kadastr32@mail.ru,
номер
регистрации
в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 18620, выполняются кадастровые работы в
отношении земельных участков с кадастровыми номерами
32:28:0012743:11, 32:28:0012743:12 и 32:28:0012743:28,
расположенными по адресу: Брянская область, г Брянск, ул.
Вокзальная, д 18.
Заказчиком кадастровых работ является Муравьева Ирина
Евгеньевна, зарегистрированная по адресу: Брянская обл.,
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Брасовский р-н, п. Красное, ул. Паркова, дом 5, кв. 2, телефон:
8-906-502-08-12.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Степная, дом
10 10 сентября 2019 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Степная,
дом 10.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности и места проведения
собрания принимаются в течении 15 дней с момента
опубликования. В письменной форме обоснованные
возражения о местоположения границ земельного участка
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
после выхода данного извещения в течении 30 календарных
дней. Требования и возражения направляются по адресу:
241014, Брянская обл., г. Брянск, пер. Почтовый, дом 160, кв.
27.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Брянская
область, г. Брянск, пер. Коммунистический, дом 5,
кадастровый номер 32:28:0012743:39.
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. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым
инженером
Борисовым
Алексеем
Николаевичем, г. Брянск, Бежицкий район, ул. Институская
15, оф. 301, эл. почта E-mail: alexey032@mail.ru, тел. 8-953279-91-19, номер регистрации в государственном реестре лиц
осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр)
№9888 выполняются кадастровые работы в отношении
земельного
участка
с
кадастровым
номером
32:28:0041212:226, расположенного по адресу: Брянская
область, г Брянск, СО «Спартан», уч. 224, расположенного в

кадастровом квартале 32:28:0041212
Заказчиком кадастровых работ является Бурда Максим
Викторович, почтовый адрес: 243253, Брянская обл.,
Стародубский район, с. Меленск, ул. Комсомольская, д. 26 кв.
10.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: 241035, г. Брянск, Бежицкий район, ул.
Институская, 15, оф. 301 «10» сентября 2019 г. в 10 час. 00
мин. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 241035, г. Брянск, Бежицкий район,
ул. Институская, 15, оф. 301.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с «12»
августа 2019 г. по «09» сентября 2019 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с «12» августа 2019 г. по «09» сентября 2019 г. по адресу:
241035, г. Брянск, Бежицкий район, ул. Институская, 15, оф.
301.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земельные
участки,
расположенные
в
кадастровом
квартале
32:28:0041212 (смежные с земельным участком, в отношение
которого проводятся кадастровые работы), 32:28:0041212:224
Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Брянская, г. Брянск, тер. со Спартан, 222;
32:28:0041212:228 Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Брянская, г. Брянск, тер. со Спартан,
226; 32:28:0041212:225 установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Брянская, г. Брянск, тер. со Спартан, 223; 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»).

