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Распространяется бесплатно

ИЗВЕЩЕНИЕ

Требования о проведении согласования ме-

о проведении собрания

стоположения границ земельных участков на

о согласовании местоположения

местности принимаются с 31 мая 2017 г. по

границы земельного участка

29 июня 2017 г., обоснованные возражения о

Кадастровым инженером Немковой Ириной

местоположении границ земельных участков

Вячеславовной, г. Брянск, Советский район,

после ознакомления с проектом межевого пла-

ул. Дуки, 48, эл. почта E-mail: kadin032@gmail.

на принимаются с 31 мая 2017 г. по 29 июня

com , 56-44-98, №18624,

2017 г. по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стач-

выполняются када-

стровые работы в отношении земельного участ-

ки, д.3, каб. 14.

ка с кадастровым номером 32:28:0011704:294,

Смежные земельные участки, с правооб-

расположенного по адресу: Брянская область,

ладателями которых требуется согласовать

г. Брянск, тер. ГО «Камвольный-3», гараж

местоположение границы: земельные участ-

185, 32:28:0011704.

ки, расположенные в кадастровом кварта-

Заказчиком

кадастровых

работ

является ле 32:28:0011704 (местоположение участков:

Разгон И.Р., почтовый адрес: Брянская обл., смежные с земельным участком, в отношении
г. Брянск, ул. Бузинова, 3, кв. 73, тел. 8-920-

которого проводятся кадастровые работы), так-

606-19-74.

же все заинтересованные лица.

Собрание по поводу согласования местополо-

При проведении согласования местоположе-

жения границы состоится по адресу: г. Брянск, ния границ при себе необходимо иметь докуул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 30 июня 2017 г.

мент, удостоверяющий личность, а также до-

в 09.00.

кументы о правах на земельный участок (часть
земельно-

12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального

го участка можно ознакомиться по адресу:

закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-

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

стровой деятельности»).

С

проектом

межевого

плана
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ИЗВЕЩЕНИЕ

принимаются с 31 мая 2017 г. по 29 июня 2017 г.

о проведении собрания

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

о согласовании местоположения
границы земельного участка

каб. 14.
Смежные земельные участки, с правооб-

Кадастровым инженером Немковой Ириной

ладателями которых требуется согласовать

Вячеславовной, г. Брянск, Советский район,

местоположение границы: земельные участ-

ул. Дуки, 48, эл. почта E-mail: kadin032@gmail.

ки, расположенные в кадастровом кварта-

com, 56-44-98,

№18624, выполняются када-

ле 32:28:0021707 (местоположение участков:

стровые работы в отношении земельного участ-

смежные с земельным участком, в отношении

ка с кадастровым номером 32:28:0021707:112, которого проводятся кадастровые работы),
расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, тер. ГО №5 по ул. Фосфоритной,

также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

67, 32:28:0021707.
Заказчиком кадастровых работ является Кав-

мент, удостоверяющий личность, а также до-

казский К.А., почтовый адрес: Брянская обл., кументы о правах на земельный участок (часть
г. Брянск, ул. Никитина, 15, корп. Б, кв. 74, тел.

12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального

8-910-333-11-03.

закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-

Собрание по поводу согласования место-

стровой деятельности»).

положения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14

о проведении собрания

30 июня 2017 г. в 10.10.
С

проектом

межевого

ИЗВЕЩЕНИЕ

плана

земельно-

го участка можно ознакомиться по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Требования о проведении согласования ме-

о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Немковой Ириной
Вячеславовной, г. Брянск, Советский район,

стоположения границ земельных участков на ул. Дуки, 48, эл. почта E-mail: kadin032@gmail.
местности принимаются с 31 мая 2017 г. по 29

com , 56-44-98, №18624, выполняются кадастро-

июня 2017 г., обоснованные возражения о ме-

вые работы в отношении земельного участка с

стоположении границ земельных участков по-

кадастровым номером 32:28:0031501:177, рас-

сле ознакомления с проектом межевого плана

положенного по адресу: Брянская область,

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
г. Брянск, ГСО за мебельным магазином, гараж 91, 32:28:0031501.
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ресованные лица.
При проведении согласования местоположе-

Заказчиком кадастровых работ является Ани-

ния границ при себе необходимо иметь доку-

симов П.В., почтовый адрес: Брянская обл.,

мент, удостоверяющий личность, а также доку-

г. Брянск, ул. Горбатова, д. 1, кв. 7, тел. 75-34-54.

менты о правах на земельный участок (часть 12

Собрание по поводу согласования местополо-

статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-

жения границы состоится по адресу: г. Брянск, на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 30 июня 2017 г.

деятельности»).

в 10.20.
С

проектом

межевого

плана

ИЗВЕЩЕНИЕ

земельно-

о проведении собрания

го участка можно ознакомиться по адресу:

о согласовании местоположения

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

границы земельного участка

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-

Кадастровым инженером Немковой Ириной

ности принимаются с 31 мая 2017 г. по 29 июня

Вячеславовной, г. Брянск, Советский район,

2017 г., обоснованные возражения о местополо-

ул. Дуки, 48, эл. почта E-mail: kadin032@gmail.

жении границ земельных участков после озна-

com, 56-44-98,

комления с проектом межевого плана принима-

стровые работы в отношении земельного участ-

ются с 31 мая 2017 г. по 29 июня 2017 г. по адре-

ка с кадастровым номером 32:28:0012834:843,

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

расположенного по адресу: обл. Брянская,

№18624, выполняются када-

Смежные земельные участки, с правооблада-

г. Брянск, дом 195, тер. ГО 7/5, 32:28:0012834.

телями которых требуется согласовать местопо-

Заказчиком кадастровых работ является Де-

ложение границы: земельные участки, располо-

мин Д.И., почтовый адрес: Брянская обл., Дять-

женные в кадастровом квартале 32:28:0031501 ковский р-н, г. Дятьково, ул. Пушкина, 24, кв. 2,
(местоположение участков: смежные с земель-

тел. 8-920-831-15-01.

ным участком, в отношении которого проводят-

Собрание по поводу согласования местополо-

ся кадастровые работы), представитель, упол-

жения границы состоится по адресу: г. Брянск,

номоченный на согласование земель общего ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 30 июня 2017 г.
пользования, находящихся в границах кадастрового квартала 32:28:0031501, также все заинте-

в 09.10.
С

проектом

межевого

плана

земельно-
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го участка можно ознакомиться по адресу: ул. Дуки, 48, эл. почта E-mail: kadin032@gmail.
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Требования о проведении согласования местоположения

границ

земельных

com, 56-44-98,

№18624,

выполняются када-

стровые работы в отношении земельного участ-

участков ка с кадастровым номером 32:28:0032008:338,

на местности принимаются с 31 мая 2017 г. расположенного по адресу: Брянская область,
по 29 июня 2017 г., обоснованные возражения

о

местоположении

границ

г. Брянск, на земельном участке расположен

земельных гараж 57, блок 2, ГСК «Родина» (бывшее ГСО

участков после ознакомления с проектом ме-

«Родина»), 32:28:0032008.

жевого плана принимаются с 31 мая 2017 г.

Заказчиком кадастровых работ является Пи-

по 29 июня 2017 г. по адресу: г. Брянск,

рогов С.В., почтовый адрес: Брянская обл.,

ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.

г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 57, кв. 7, тел.

Смежные земельные участки, с правооблада-

8-910-034-50-30.

телями которых требуется согласовать местопо-

Собрание по поводу согласования местополо-

ложение границы: земельные участки, располо-

жения границы состоится по адресу: г. Брянск,

женные в кадастровом квартале 32:28:0012834, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 30 июня 2017 г.
также все заинтересованные лица.

в 10.30.

При проведении согласования местоположе-

С проектом межевого плана земельного участ-

ния границ при себе необходимо иметь доку-

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

мент, удостоверяющий личность, а также доку-

Майской Стачки, д.3, каб. 14.

менты о правах на земельный участок (часть 12

Требования о проведении согласования место-

статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона

положения границ земельных участков на мест-

от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-

ности принимаются с 31 мая 2017 г. по 29 июня

ятельности»).

2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-

ИЗВЕЩЕНИЕ

комления с проектом межевого плана принима-

о проведении собрания

ются с 31 мая 2017 г. по 29 июня 2017 г. по адресу:

о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Немковой Ириной
Вячеславовной, г. Брянск, Советский район,

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

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ные в кадастровом квартале 32:28:0032008 (ме-
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Собрание по поводу согласования местополо-

стоположение участков: смежные с земельным жения границы состоится по адресу: г. Брянск,
участком, в отношении которого проводятся ка-

ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 30 июня 2017 г.

дастровые работы), представитель, уполномочен-

в 09.40.

ный на согласование земель общего пользования,

С проектом межевого плана земельного участ-

находящихся в границах кадастрового квартала

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

32:28:0032008, также все заинтересованные лица. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
При проведении согласования местоположе-

Требования о проведении согласования место-

ния границ при себе необходимо иметь документ, положения границ земельных участков на местудостоверяющий личность, а также документы о ности принимаются с 31 мая 2017 г. по 29 июня
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,

2017 г., обоснованные возражения о местополо-

часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля

жении границ земельных участков после озна-

2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

комления с проектом межевого плана принимаются с 31 мая 2017 г. по 29 июня 2017 г. по адре-

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания

су: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правооблада-

о согласовании местоположения

телями которых требуется согласовать местопо-

границы земельного участка

ложение границы: земельные участки, располо-

Кадастровым инженером Немковой Ириной

женные в кадастровом квартале 32:28:0032605

Вячеславовной, г. Брянск, Советский район, ул.

(местоположение участков: Брянская область,

Дуки, 48, эл. почта E-mail: kadin032@gmail.com, г. Брянск, СО «Дружба-2», участок 286), также
56-44-98, №18624. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-

все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположе-

вым номером 32:28:0032605:284, расположенного ния границ при себе необходимо иметь документ,
по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, СО «Друж-

удостоверяющий личность, а также документы

ба-2», садовый участок 284, 32:28:0032605.

о правах на земельный участок (часть 12 статьи

Заказчиком кадастровых работ является Мо-

39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24

розова Н.Т., почтовый адрес: Брянская обл., июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельг. Брянск, ул. XXII Съезда КПСС, 47, кв. 15, тел. ности»).
8-952-961-19-98.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

мая 2017 г. по 29 июня 2017 г. по адресу: г. Брянск,

о проведении собрания

ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.

о согласовании местоположения
границы земельного участка

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-

Кадастровым инженером Немковой Ириной

жение границы: земельные участки, расположен-

Вячеславовной, г. Брянск, Советский район,

ные в кадастровом квартале 32:28:0020413 (ме-

ул. Дуки, 48, эл. почта E-mail: kadin032@gmail.

стоположение участков: Брянская обл., г. Брянск,

com, 56-44-98, №18624, выполняются кадастро-

пгт Радица-Крыловка, ул. Халтурина, д. 4), также

вые работы в отношении земельного участка с все заинтересованные лица.
кадастровым номером 32:28:0020413:18, распо-

При проведении согласования местоположе-

ложенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск,

ния границ при себе необходимо иметь документ,

пгт Радица-Крыловка, ул. Халтурина, дом 4а, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,

32:28:0020413.
Заказчиком

кадастровых

работ

является часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля

Селькин А.Н., почтовый адрес: Брянская обл., 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
г. Брянск, р.п. Радица-Крыловка, пер. Мичурина,
3, тел. 8-900-693-37-19.
Собрание по поводу согласования местополо-

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания

жения границы состоится по адресу: г. Брянск,

о согласовании местоположения

ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 30 июня 2017 г.

границы земельного участка

в 09.20.

Кадастровым инженером Немковой Ириной

С проектом межевого плана земельного участ-

Вячеславовной, г. Брянск, Советский район,

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

ул. Дуки, 48, эл. почта E-mail: kadin032@gmail.

Майской Стачки, д.3, каб. 14.

com, 56-44-98, №18624, выполняются када-

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31 мая 2017 г. по 29 июня
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31

стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0012311:27,
расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Мира, д. 1, 32:28:0012311.
Заказчиком кадастровых работ является Тишакова Т.А., почтовый адрес: Брянская обл.,

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
г. Брянск, ул. Мира, 1, тел. 8-953-290-04-86.
Собрание по поводу согласования местополо-
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закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

жения границы состоится по адресу: г. Брянск,

ИЗВЕЩЕНИЕ

ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 30 июня 2017 г.

о проведении собрания

в 09.30.
С

проектом

межевого

плана

о согласовании местоположения

земельно-

границы земельного участка

го участка можно ознакомиться по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Требования о проведении согласования ме-

Кадастровым инженером Немковой Ириной
Вячеславовной, г. Брянск, Советский район,

стоположения границ земельных участков на ул. Дуки, 48, эл. почта E-mail: kadin032@gmail.
местности принимаются с 31 мая 2017 г. по 29

com, 56-44-98,

июня 2017 г., обоснованные возражения о ме-

стровые работы в отношении земельного участ-

стоположении границ земельных участков по-

ка с кадастровым номером 32:28:0012210:17,

сле ознакомления с проектом межевого плана

расположенного по адресу: обл. Брянская,

принимаются с 31 мая 2017 г. по 29 июня 2017 г.

г. Брянск, ул. Цюрупы, дом 23, 32:28:0012210.

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

Заказчиком

№18624, выполняются када-

кадастровых

работ

является

Змунчила О.А., почтовый адрес: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Цюрупы, 23, тел. 8-905-054-4461.
Собрание по поводу согласования местополо-

женные в кадастровом квартале 32:28:0012311 жения границы состоится по адресу: г. Брянск,
(местоположение участков: Брянская область, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 30 июня 2017 г.
г. Брянск, ул. Гвардейская, д. 41; Брянская область, г. Брянск, ул. Песчаная, д. 20), также все
заинтересованные лица.
При проведении согласования местополо-

в 09.50.
С

проектом

межевого

плана

земельно-

го участка можно ознакомиться по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.

жения границ при себе необходимо иметь до-

Требования о проведении согласования ме-

кумент, удостоверяющий личность, также до-

стоположения границ земельных участков на

кументы о правах на земельный участок (часть

местности принимаются с 31 мая 2017 г. по

12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 29 июня 2017 г., обоснованные возражения о
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местоположении границ земельных участков Брянская, г. Брянск, ул. Дятьковская, дом 36;
после ознакомления с проектом межевого пла-

обл. Брянская, г. Брянск, ул. Дятьковская, дом

на принимаются с 31 мая 2017 г. по 29 июня

38), также все заинтересованные лица.

2017 г. по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-

Смежные земельные участки, с правооб-

кумент, удостоверяющий личность, также до-

ладателями которых требуется согласовать кументы о правах на земельный участок (часть
местоположение границы: земельные участ-

12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального

ки, расположенные в кадастровом квартале закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када32:28:0012210 (местоположение участков: обл. стровой деятельности»).
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