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Распространяется бесплатно

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

Смежные земельные участки, с правообладателями

СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

которых требуется согласовать местоположение границ:

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

Брянская область, г. Брянск, улица Димитрова, д. 48, кв. 3,

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровый номер 32:28:0021408:2. При проведении со‑

Кадастровым инженером Пинчуком Л. Л. (номер ква‑
лификац. аттестата 32‑13‑174, г. Брянск, ул. Дуки, 62а,
оф.112, т. 64‑84‑53, e-mail: L_Pinchook@mail.ru) в от‑
ношении земельного участка, находящегося по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Димитрова, д. 48, вы‑
полняются кадастровые работы по образованию и со‑
гласованию границ земельного участка.
Заказчик кадастровых работ — 
Ларина Надежда

гласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также до‑
кументы, подтверждающие права на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Сергеевна, проживающая по адресу: Брянская обл.,

Кадастровым инженером ООО «ЗемКадастр» Мет‑

г. Брянск, ул. В. Сафроновой, д. 69, кв. 34, тел. 33‑07‑11.

лицкой Мариной Ивановной, номер квалификацион‑

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла‑

ного аттестата 32‑15‑222 от 24.04.2015 года, почтовый

сования местоположения границ состоится по адресу:

адрес: 241028, г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф. 6,

г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112 20.06.2016 г. в 10 часов.

(4832) 92‑20‑88, (4832) 41‑29‑90, gzk32@mail.ru в от‑

С проектом межевого плана можно ознакомиться по

ношении земельного участка с кадастровым номером

адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112.
Обоснованные возражения относительно местопо‑
ложения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования ме‑
стоположения границ земельных участков на местно‑
сти принимаются с 20 мая 2016 г. по 20 июня 2016 г. по
адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112.

32:28:0021205:306, расположенного: Брянская область,
г. Брянск, д. 282, тер. ГО № 1 Володарский р-н, выпол‑
няются кадастровые работы по уточнению местополо‑
жения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Казаков Ми‑
хаил Михайлович, адрес: Брянская область, г. Брянск,
ул. Димитрова, д. 118, кв. 89.
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Собрание заинтересованных лиц (смежных земле‑

32:28:0030403:38, находящегося по адресу: Брянская

пользователей) по поводу согласования местоположе‑

обл., г. Брянск, тер. СО «Ласточка», 33, выполняются

ния границ состоится по адресу: г. Брянск, ул. Кара‑

кадастровые работы по уточнению местоположения

чижская, д. 73, оф. 6 21 июня 2016 г. в 10 часов 30 минут.

границы земельного участка.

С проектом межевого плана земельного участка

Заказчик кадастровых работ — Р
 убис В. И., прожи‑

можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Кара‑

вающий по адресу: г. Брянск, 2-й пр-д Ст. Димитрова,

чижская, д. 73, оф. 6. Обоснованные возражения от‑

д. 3, кв. 3, тел. 8‑919‑297‑81‑15.

носительно местоположения границ, содержащихся

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла‑

в проекте межевого плана, и требования о проведе‑

сования местоположения границ состоится по адресу:

нии согласования местоположения границ земельных

г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112 20.06.2016 г. в 10 часов.

участков на местности принимаются с 20 мая 2016 г. по

С проектом межевого плана можно ознакомиться по

21 июня 2016 г. по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская,
д. 73, оф. 6 (пн. — пт. с 9.00 до 17.00).

адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112.
Обоснованные возражения относительно местопо‑

Смежные земельные участки, с правообладателями

ложения границ, содержащихся в проекте межевого

которых требуется согласовать местоположение гра‑

плана, и требования о проведении согласования ме‑

ниц: земельные участки, являющиеся смежными от‑

стоположения границ земельных участков на местно‑

носительно уточняемого земельного участка, земли

сти принимаются с 20 мая 2016 г. по 20 июня 2016 г. по

общего пользования тер. ГО № 1 Володарский район

адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112.

(председатель тер. ГО № 1 Володарский район или его

Смежные земельные участки, с правообладателями

представитель), расположенные в границах кадастро‑

которых требуется согласовать местоположение границ:

вого квартала 32:28:0021205.

Брянская обл., г. Брянск, СО «Ласточка», уч. 35, кадастро‑

При проведении согласования местоположения гра‑
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове‑
ряющий личность, а также документы о правах на зе‑
мельный участок.

вый номер 32:28:0030403:35, Брянская обл., г. Брянск, СО
«Ласточка», уч. 52, кадастровый номер 32:28:0030403:56.
При проведении согласования местоположения гра‑
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя‑
ющий личность, а также документы, подтверждающие

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

права на земельный участок.

СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

Кадастровым инженером Пинчуком Л. Л. (номер ква‑
лификац. аттестата 32‑13‑174, г. Брянск, ул. Дуки, 62а,

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

оф. 112, т. 64‑84‑53, e-mail: L_Pinchook@mail.ru) в от‑

Кадастровым инженером Пинчуком Л. Л. (номер ква‑

ношении земельного участка с кадастровым номером

лификац. аттестата 32‑13‑174, г. Брянск, ул. Дуки, 62а,

ОФИЦИАЛЬНО
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оф.112, т. 64‑84‑53, e-mail: L_Pinchook@mail.ru) в от‑

димировной, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18,

ношении земельного участка с кадастровым номером

оф. 110, ppulia-g_76@mail.ru, т. 65-33-59, номер ква‑

32:28:0041214:283, находящегося по адресу: Брянская

лификационного аттестата 32‑11‑71 выполняются

обл., г. Брянск, тер. СО «Октябрьское», участок 279,

кадастровые работы по уточнению местоположения

выполняются кадастровые работы по уточнению ме‑

границы земельного участка с кадастровым номером

стоположения границы земельного участка.

32:28:0040213:269, расположенного по адресу: Брян‑

Заказчик кадастровых работ — Горелов М. В., про‑
живающий по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, д. 60, кв. 138,
тел. 8‑910‑233‑33‑39.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла‑
сования местоположения границ состоится по адресу:

ская обл., г. Брянск, тер. ГО «Лада‑2», гараж 7.
Заказчиком кадастровых работ является Монога‑
рова Елена Станиславовна, адрес проживания: Брян‑
ская обл., г. Брянск, ул. Авиационная, д. 12, корп. А.
тел. 89102306795.

г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112. 20.06.2016 г. в 10 часов.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла‑

С проектом межевого плана можно ознакомиться по

сования местоположения границы состоится по адре‑

адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112.
Обоснованные возражения относительно местопо‑

су: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 110
22 июня 2016 г. в 10 часов 30 минут.

ложения границ, содержащихся в проекте межевого

С проектом межевого плана земельного участка мож‑

плана, и требования о проведении согласования ме‑

но ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Брянско‑

стоположения границ земельных участков на местно‑

го Фронта, д. 18, оф. 110, т. 65-33-59. Обоснованные

сти принимаются с 20 мая 2016 г. по 20 июня 2016 г. по

возражения по проекту межевого плана и требования

адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112.

о проведении согласования местоположения гра‑

Смежные земельные участки, с правообладателями

ниц земельных участков на местности принимаются

которых требуется согласовать местоположение гра‑

с 20 мая 2016 г. по 22 июня 2016 г. по адресу: г. Брянск,

ниц: Брянская обл., г. Брянск, тер. СО «Октябрьское»,

ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 110.

участок 281, кадастровый номер 32:28:0041214:284.

Смежные земельные участка, с правообладателя‑

При проведении согласования местоположения гра‑

ми которых требуется согласовать местоположение

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя‑

границы: все смежные земельные участки и гранича‑

ющий личность, а также документы, подтверждающие

щие с участком по адресу: Брянская обл., г. Брянск,

права на земельный участок.

тер. ГО «Лада‑2», гараж 7 с кадастровым номером
32:28:0040213:269 в границах кадастрового квартала

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

32:28:0040213; 32:28:0041503.
При проведении согласования местоположения гра‑

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ниц при себе необходимо иметь документ, удостове‑

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ряющий личность, а также документы о правах на зе‑

Кадастровым инженером Тупикиной Юлией Вла‑

мельный участок.
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С проектом межевого плана земельного участка мож‑

СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

но ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Брянско‑

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

го Фронта, д. 18, оф. 110, т. 65-33-59. Обоснованные

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

возражения по проекту межевого плана и требования

Кадастровым инженером Тупикиной Юлией Вла‑
димировной, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18,

о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 20

оф. 110, ppulia-g_76@mail.ru, т. 653359, номер квали‑

мая 2016 г. по 22 июня 2016 г. по адресу: г. Брянск,

фикационного аттестата 32‑11‑71 выполняются ка‑

ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 110.

дастровые работы по уточнению местоположения

Смежные земельные участка, с правообладателя‑

границы земельного участка с кадастровым номером

ми которых требуется согласовать местоположение

32:28:0013802:275, расположенного по адресу: Брян‑

границы: все смежные земельные участки и гранича‑

ская обл., г. Брянск, тер. СО «Природа», участок 256.

щие с участком по адресу: Брянская обл., г. Брянск,

Заказчиком кадастровых работ является Афони‑
на Любовь Владимировна, адрес проживания: Брян‑
ская обл., г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 40, кв. 41,
тел. 89208354121.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо‑
вания местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 110 22 июня
2016 г. в 10 часов 30 минут.
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Адрес редакции и издателя:
241002, г. Брянск, просп. Ленина, 35

тер. СО «Природа», участок 256 с кадастровым номе‑
ром 32:28:0013802:275 в границах кадастрового кварта‑
ла 32:28:0013802.
При проведении согласования местоположения гра‑
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове‑
ряющий личность, а также документы о правах на зе‑
мельный участок.
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