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Распространяется бесплатно
Извещение

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-

о проведении собрания

ющий личность, а также документы, подтверждающие

о согласовании местоположения

права на соответствующий земельный участок.

границ земельного участка
Извещение

Кадастровым инженером Зезюля Романом Николаевичем (ООО «БрянскГипроЗем), действующим на

о проведении собрания

основании квалификационного аттестата № 32-11-23,

о согласовании местоположения
границ земельного участка

выданного 27.01.2011 г. управлением имущественных отношений Брянской области, по адресу: г.Брянск, Совет-

Кадастровым инженером Зезюля Романом Нико-

ский район, просп. Станке Димитрова, 55в, тел.41-17-41,

лаевичем (ООО «БрянскГипроЗем), действующим на

e-mail: brjanskgiprozem@mail.ru, проводятся кадастро-

основании квалификационного аттестата № 32-11-23,

вые работы в отношении земельного участка, располо-

выданного 27.01.2011 г. управлением имущественных

женного по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул. Ка-

отношений Брянской области, по адресу: г.Брянск, Со-

линина, д. 210, кадастровый номер 32:28:0031403:45.

ветский район, просп. Станке Димитрова, 55в, тел.41-

Заказчиком кадастровых работ является Попов

17-41,

e-mail:

brjanskgiprozem@mail.ru,

проводятся

Алексей Аркадьевич, телефон 8-915-801-97-07, прожи-

кадастровые работы в отношении 2(двух) земельных

вающий по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул. Ави-

участков, расположенных по адресу: Брянская область,

ационная, д. 8, кв. 41.

г.Брянск, ул. Ново-Советская, дом 39, с кадастровыми

Собрание заинтересованных лиц (смежных землеполь-

номера 32:28:0012702:15 и 32:28:0012702:14.

зователей) по поводу согласования местоположения гра-

Заказчиком кадастровых работ является Банковская

ниц состоится 12 июля 2015 г. в 11.00 по адресу: г.Брянск,

Мария Владимировна, телефон 8-910-331-05-77, прожи-

Советский район, просп. Станке Димитрова, 55в.

вающая по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, д. Ду-

С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: г.Брянск, просп. Станке Димитрова, 55в.

бровка, ул. Садовая, д. 18.
Собрание заинтересованных лиц (смежных земле-

Обоснованные возражения относительно местопо-

пользователей) по поводу согласования местоположе-

ложения границ, содержащихся в проекте межевого

ния границ состоится 13 июля 2015 г. в 11.00 по адресу:

плана, и требования о проведении согласования место-

г.Брянск, Советский район, просп. Станке Димитрова,

положения границ земельных участков на местности

55в.

принимаются с 11 июня 2015 г. по 12 июля 2015 г. по
адресу: г.Брянск, просп. Станке Димитрова, 55в, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: г.Брянск, просп. Станке Димитрова, 55в.
Обоснованные возражения относительно местопо-

Смежные земельные участки, с правообладателями

ложения границ, содержащихся в проекте межевого

которых требуется согласовать местоположение границ,

плана, и требования о проведении согласования место-

расположены: Брянская область, г.Брянск, ул. Калини-

положения границ земельных участков на местности

на, в границах кадастрового квартала 32:28:0031403.

принимаются с 12 июня 2015 г. по 13 июля 2015 г. по

При проведении согласования местоположения гра-

адресу: г.Брянск, просп. Станке Димитрова, 55в, с по-
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недельника по пятницу с 9.00 до 17.00.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ,
расположены Брянская обл., г.Брянск, ул. Советская, в
границах кадастрового квартала 32:28:0012702.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-

общего пользования СО «Дружное» (председатель СО
«Дружное» или его представитель), расположенные в
границах кадастрового квартала 32:28:0030407.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ющий личность, а также документы, подтверждающие
Извещение

права на соответствующий земельный участок.

о проведении собрания
Извещение
о проведении собрания
о согласовании местоположения
границ земельного участка

о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «ЗемКадастр» Ракитиной Еленой Юрьевной, номер квалификационного

Кадастровым инженером ООО «ЗемКадастр» Бори-

аттестата № 32-11-76 от 15.03.2011 года, почтовый адрес:

совой Еленой Геннадьевной, номер квалификационно-

241028, г.Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф.6, (4832) 41-

го аттестата № 32-15-214 от 23.01.2015 года, почтовый

29-90, gzk32@mail.ru в отношении земельного участка с

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

кадастровым номером 32:28:0013805:128, расположен-

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

ного: Брянская область, г.Брянск, СТ «Лужаны-2», уч.

ношении земельного участка с кадастровым номером

129, выполняются кадастровые работы по уточнению

32:28:0030407:65 расположенного: Брянская область,

местоположения границы земельного участка.

г.Брянск, СО «Дружное», участок 66, выполняются ка-

Заказчиком кадастровых работ является Волчкова

дастровые работы по уточнению местоположения гра-

Нина Ивановна, адрес: Брянская область, г.Брянск, ул.

ницы земельного участка.

XXII съезда КПСС, д. 27 кв.5.

Заказчиком кадастровых работ является Подкол-

Собрание заинтересованных лиц (смежных земле-

зина Наталья Геннадьевна, адрес: Брянская область,

пользователей) по поводу согласования местоположения

г.Брянск, ул. Вяземского, д. 17, кв. 61.

границ состоится по адресу: г.Брянск, ул.Карачижская,

Собрание заинтересованных лиц (смежных земле-

д. 73, оф.6 15 июля 2015 г. в 10 часов 30 минут.

пользователей) по поводу согласования местоположения

С проектом межевого плана земельного участка

границ состоится по адресу: г.Брянск, ул.Карачижская,

можно ознакомиться по адресу: г.Брянск, ул. Карачиж-

д. 73, оф.6 13 июля 2015г. в 10 часов 30 минут.

ская, д. 73, оф.6.

С проектом межевого плана земельного участка мож-

Обоснованные возражения по проекту межевого

но ознакомиться по адресу: г.Брянск, ул.Карачижская,

плана и требования о проведении согласования место-

д. 73, оф.6.

положения границ земельного участка на местности

Обоснованные возражения относительно местопо-

принимаются с 15 июня 2015 г. по 15 июля 2015г. по

ложения границ, содержащихся в проекте межевого плана,

адресу: г.Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6 (пн.-пт. с

и требования о проведении согласования местоположения

9.00 до 17.00).

границ земельных участков на местности принимаются

Смежные земельные участки, с правообладателями

с 11 июня 2015 г. по 13 июля 2015г. по адресу: г.Брянск,

которых требуется согласовать местоположение гра-

ул.Карачижская, д. 73, оф.6 (пн.-пт. с 9.00 до 17.00).

ниц, а также земли общего пользования СТ «Лужаны-2»

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра-

(председатель СО «Лужаны-2» или его представитель),
расположены в кадастровом квартале 32:28:0013805.

ниц: земельные участки, являющиеся смежными от-

При проведении согласования местоположения гра-

носительно уточняемого земельного участка и земли

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
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Извещение
о проведении собрания

ный участок.

о согласовании местоположения
Извещение
о проведении собрания
о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной, 241035, г.Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3,
E-mail: kadin032@gmail.com, т. 56-44-98, номер квалификационного аттестата 32-11-121 в отношении земельного участка в кадастровом квартале 32:28:0015001, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка почтового адреса:
обл. Брянская, г.Брянск, БГ по ул. Орловской около д.
65, б/н, выполняются кадастровые работы по образованию границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Остапец
Евгений Юрьевич, адрес проживания: г.Брянск, Бежицкий район, ул. XXII Съезда КПСС, д. 49, кв. 9, тел.
8-962-135-20-75.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г.Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 21.07.2015 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.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 29.06.2015 г. по 21.07.2015 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 32:28:0015001 (местоположение участков:
смежные с земельным участком, в отношение которого

границ земельного участка
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной, 241035, г.Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3,
E-mail: kadin032@gmail.com, т. 56-44-98, номер квалификационного аттестата 32-11-121 в отношении земельного участка в кадастровом квартале 32:28:0024301, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка почтового адреса:
Брянская область, г.Брянск, Б/Г по ул. Володарского
возле д. № 5/1, гараж б/н, выполняются кадастровые работы по образованию границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лапонов
Константин Николаевич, адрес проживания: г.Брянск,
Советский район, ул. Красноармейская, д. 170а, кв. 30,
тел. 8-961-003-50-50.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г.Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 21.07.2015 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.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 29.06.2015 г. по 21.07.2015 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 32:28:0024301 (местоположение участков:
смежные с земельным участком, в отношение которого
проводятся кадастровые работы), иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

проводятся кадастровые работы), иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение
о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вя-
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чеславовной, 241035, г.Брянск, ул. Майской Стач-

Извещение

ки, д. 3, E-mail: kadin032@gmail.com, т. 56-44-98,

о проведении собрания

номер квалификационного аттестата 32-11-121 в от-

о согласовании местоположения гра-

ношении земельного участка с кадастровым номером

ниц земельного участка
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной, 241035, г.Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3,
E-mail: kadin032@gmail.com, т. 56-44-98, номер квалификационного аттестата 32-11-121 в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0020419:14,
расположенного по адресу: обл. Брянская, г.Брянск,
пгт Радица-Крыловка, пер. Мичурина, дом 26, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Давыдова
Лидия Григорьевна, адрес проживания: г.Брянск, Бежицкий район, р.п. Радица-Крыловка, ул. Ленина, д.
33, тел. 8-909-240-94-33.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г.Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 21.07.2015 г.
в 09 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.Брянск, ул. Майской
Стачки, д.3, каб. 14.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 29.06.2015 г. по 21.07.2015 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 32:28:0020419 (местоположение участков:
обл. Брянская, г.Брянск, пер. Мичурина, дом 24), иные
заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

32:28:0041507:684, расположенного по адресу: Брянская область, г.Брянск, ПГК «Спутник» (бывший
ГСК), гараж 379, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Киселев Константин Владимирович, адрес проживания:
г.Брянск, Фокинский район, ул. Менжинского, д. 15, кв.
81, тел. 8-910-290-39-51.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г.Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 21.07.2015 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.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 29.06.2015 г. по 21.07.2015 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 32:28:0041507 (местоположение участков:
Брянская область, г.Брянск, ПГК «Спутник», гараж 378;
Брянская область, г.Брянск, ПГК «Спутник», гараж
380), иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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