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Распространяется бесплатно
Извещение

Брянская область, г.Брянск, ГО «Строительный», га-

о проведении собрания

раж 337; Брянская область, г.Брянск, ГО «Строитель-

о согласовании местоположения

ный», гараж 338 А; Брянская область, г.Брянск, ГО

границ земельного участка
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вя-

«Строительный», гараж 339 А), иные заинтересованные лица.

чеславовной, 241035, г.Брянск, ул. Майской Стач-

При проведении согласования местоположения

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

границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

номер квалификационного аттестата 32-11-121 в от-

веряющий личность, а также документы о правах на

ношении земельного участка с кадастровым номером

земельный участок.

32:28:0011003:712, расположенного по адресу: Брянская область, г.Брянск, ГО «Строительный», гараж

Извещение

338, выполняются кадастровые работы по уточнению

о проведении собрания

местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Майборо-

о согласовании местоположения
границ земельного участка

да Леонид Николаевич, адрес проживания: г.Брянск,

Кадастровым инженером Немковой Ириной Вя-

Бежицкий район, мкр-н Московский, д. 45, кв. 63, тел.

чеславовной, 241035, г.Брянск, ул. Майской Стачки,

8-905-188-33-08.

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

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

мер квалификационного аттестата 32-11-121 в от-

вания местоположения границы состоится по адресу:

ношении земельного участка с кадастровым номе-

г.Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 27.07.2015 г.

ром 32:28:0011003:584, расположенного по адресу:

в 09 часов 00 минут.

Брянская область, г.Брянск, ГО «Строительный»,

С проектом межевого плана земельного участка

гараж 236, выполняются кадастровые работы по

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

уточнению местоположения границы земельного

Стачки, д.3, каб. 14.

участка.

Возражения по проекту межевого плана и требова-

Заказчиком кадастровых работ является Петров

ния о проведении согласования местоположения гра-

Игорь Владимирович, адрес проживания: г.Брянск,

ниц земельных участков на местности принимаются

Бежицкий район, ул. Литейная, д. 62, кв. 34, тел. 8-952-

с 03.07.2015 г. по 27.07.2015 г. по адресу: г.Брянск, ул.

962-42-52.

Майской Стачки, д.3, каб. 14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

Смежные земельные участки, с правообладателями

вания местоположения границы состоится по адресу:

которых требуется согласовать местоположение грани-

г.Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 27.07.2015 г.

цы: земельные участки, расположенные в кадастровом

в 09 часов 10 минут.

квартале 32:28:0011003 (местоположение участков:

С проектом межевого плана земельного участка
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можно ознакомиться по адресу: г.Брянск, ул. Майской

г.Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 27.07.2015 г.

Стачки, д.3, каб. 14.

в 09 часов 20 минут.

Возражения по проекту межевого плана и требова-

С проектом межевого плана земельного участка

ния о проведении согласования местоположения гра-

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

ниц земельных участков на местности принимаются

Стачки, д.3, каб. 14.

с 03.07.2015 г. по 27.07.2015 г. по адресу: г.Брянск, ул.
Майской Стачки, д.3, каб. 14.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-

Смежные земельные участки, с правообладателями

ниц земельных участков на местности принимаются

которых требуется согласовать местоположение гра-

с 03.07.2015 г. по 27.07.2015 г. по адресу: г.Брянск, ул.

ницы: земельные участки, расположенные в кадастро-

Майской Стачки, д.3, каб. 14.

вом квартале 32:28:0011003 (местоположение участ-

Смежные земельные участки, с правообладателями

ков: Брянская область, г.Брянск, ГО «Строительный»,

которых требуется согласовать местоположение гра-

гараж 235; Брянская область, г.Брянск, ГО «Строи-

ницы: земельные участки, расположенные в кадастро-

тельный», гараж 237; Брянская область, г.Брянск, ГО

вом квартале 32:28:0011003 (местоположение участков:

«Строительный», гараж 213), иные заинтересованные

Брянская область, г.Брянск, ГО «Строительный», гараж

лица.

197; Брянская область, г.Брянск, ГО «Строительный»,

При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

гараж 199; Брянская область, г.Брянск, ГО «Строительный», гараж 205), иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на

Извещение

земельный участок.

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

Извещение
о проведении собрания
о согласовании местоположения
границ земельного участка

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

Кадастровым инженером Немковой Ириной Вя-

номер квалификационного аттестата 32-11-121 в от-

чеславовной, 241035, г.Брянск, ул. Майской Стач-

ношении земельного участка с кадастровым номером

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

32:28:0011003:495, расположенного по адресу: Брян-

номер квалификационного аттестата 32-11-121 в от-

ская область, г.Брянск, ГО «Строительный», гараж

ношении земельного участка с кадастровым номером

198, выполняются кадастровые работы по уточнению

32:28:0023524:93, расположенного по адресу: Брянская

местоположения границы земельного участка.

область, г.Брянск, р.п. Большое Полпино, ул. Горько-

Заказчиком кадастровых работ является Поляков
Евгений Васильевич, адрес проживания: г.Брянск, Бежицкий район, ул. Бежицкая, д. 161, тел. 8-953-276-5799.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:

го, д. 33, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шмычкова
Раиса Викторовна, адрес проживания: г.Брянск, Володарский район, р.п. Большое Полпино, ул. Горького, д.
33, тел. 8-915-538-32-45.
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Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы состоится по адресу:

вания местоположения границы состоится по адресу:

г.Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 27.07.2015 г.

г.Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 27.07.2015 г.

в 09 часов 30 минут.

в 09 часов 40 минут.

С проектом межевого плана земельного участка

С проектом межевого плана земельного участка

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

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

Стачки, д.3, каб. 14.

Стачки, д.3, каб. 14.

Возражения по проекту межевого плана и требова-

Возражения по проекту межевого плана и требова-

ния о проведении согласования местоположения гра-

ния о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются

ниц земельных участков на местности принимаются

с 03.07.2015 г. по 27.07.2015 г. по адресу: г.Брянск, ул.

с 03.07.2015 г. по 27.07.2015 г. по адресу: г.Брянск, ул.

Майской Стачки, д.3, каб. 14.

Майской Стачки, д.3, каб. 14.

Смежные земельные участки, с правообладателями

Смежные земельные участки, с правообладателями

которых требуется согласовать местоположение грани-

которых требуется согласовать местоположение грани-

цы: земельные участки, расположенные в кадастровом

цы: земельные участки, расположенные в кадастровом

квартале 32:28:0023524 (местоположение участков:

квартале 32:28:0041508 (местоположение участков:

Брянская область, г.Брянск, р.п. Большое Полпино, ул.

Брянская область, г.Брянск, ГСК «Нива», гараж 597;

Горького, д. 35), иные заинтересованные лица.

Брянская область, г.Брянск, ГСК «Нива», гараж 599;

При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

Брянская область, г.Брянск, ГСК «Нива», гараж 634),
иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на

Извещение

земельный участок.

о проведении собрания
о согласовании местоположения

Извещение

границ земельного участка
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной, 241035, г.Брянск, ул. Майской Стач-

о проведении собрания
о согласовании местоположения
границ земельного участка

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

Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячес-

номер квалификационного аттестата 32-11-121 в от-

лавовной, 241035, г.Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3,

ношении земельного участка с кадастровым номером

E-mail: kadin032@gmail.com, т. 56-44-98, номер квали-

32:28:0041508:589, расположенного по адресу: Брян-

фикационного аттестата 32-11-121 в отношении земель-

ская область, г.Брянск, ГСК «Нива», гараж 598, вы-

ного участка с кадастровым номером 32:28:0041508:642,

полняются кадастровые работы по уточнению место-

расположенного

положения границы земельного участка.

г.Брянск, д. 670, тер. гаражно-строительный коопе-

по

адресу:

Брянская

область,

Заказчиком кадастровых работ является Зиновкин

ратив «Нива», выполняются кадастровые работы

Дмитрий Юрьевич, адрес проживания: г.Брянск, Бе-

по уточнению местоположения границы земельного

жицкий район, ул. Ульянова, д. 134, кв. 10, тел. 8-910-

участка.

292-92-20.

Заказчиком кадастровых работ является Афонин
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Сергей, адрес проживания: Брянский район, пос. Пу-

E-mail: kadin032@gmail.com, т. 56-44-98, номер квали-

тевка, ул. Рославльская, д. 9, кв. 163, тел. 8-980-335-11-

фикационного аттестата 32-11-121 в отношении земель-

67.

ного участка с кадастровым номером 32:28:0031514:44,

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

расположенного

по

адресу:

Брянская

область,

вания местоположения границы состоится по адресу:

г.Брянск, ГО по переулку Осоавиахима, гараж 50, вы-

г.Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 27.07.2015 г.

полняются кадастровые работы по уточнению место-

в 09 часов 50 минут.

положения границы земельного участка.

С проектом межевого плана земельного участка

Заказчиком кадастровых работ является Мосина

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

Ольга Петровна, адрес проживания: г.Брянск, Бежиц-

Стачки, д.3, каб. 14.

кий район, бул. 50 лет Октября, 17-2, тел. 8-952-960-83-

Возражения по проекту межевого плана и требова-

10.

ния о проведении согласования местоположения гра-

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

ниц земельных участков на местности принимаются

вания местоположения границы состоится по адресу:

с 03.07.2015 г. по 27.07.2015 г. по адресу: г.Брянск, ул.

г.Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 27.07.2015 г.

Майской Стачки, д.3, каб. 14.

в 10 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладате-

С проектом межевого плана земельного участка

лями которых требуется согласовать местоположе-

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

ние границы: земельные участки, расположенные в

Стачки, д.3, каб. 14.

кадастровом квартале 32:28:0041508 (местоположе-

Возражения по проекту межевого плана и требова-

ние участков: Брянская область, г.Брянск, 669, тер.

ния о проведении согласования местоположения гра-

гаражно-строительный кооператив «Нива»; Брянская

ниц земельных участков на местности принимаются

область, г.Брянск, 671, тер. гаражно-строительный ко-

с 03.07.2015 г. по 27.07.2015 г. по адресу: г.Брянск, ул.

оператив «Нива»), иные заинтересованные лица.

Майской Стачки, д.3, каб. 14.

При проведении согласования местоположения

Смежные земельные участки, с правообладателями

границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

которых требуется согласовать местоположение грани-

веряющий личность, а также документы о правах на

цы: земельные участки, расположенные в кадастровом

земельный участок.

квартале 32:28:0031514 (местоположение участков:
смежные с земельным участком, в отношение котороИзвещение

о проведении собрания
о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной, 241035, г.Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3,
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го 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.
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