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Распространяется бесплатно

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

принимаются с 24 июня 2016 г. по 25 июля 2016 г. по

СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармей-

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ская, 156а.

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым

инженером

Боховко

Геннадием

Александровичем, г. Брянск, ул. Красноармейская,
156а; g-bohovko@mail.ru; тел.: 41‑29‑28, 41‑70‑68,
8‑919‑196‑64‑84;

квалификационный

аттестат

№ 32‑11‑122, выданный 28.12.2011 г. Управлением
имущественных отношений Брянской области, в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0012216:17, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 58, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шалаева Е. И., почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск,
ул. Авиационная, д. 21, кв. 7, тел. 8‑980‑339‑48‑35.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская,
156а (ООО «Корпорация кадастровые инженеры»)
25 июля 2016 г. в 10.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: Брянская область, г. Брянск, ул. Азарова, дом
37, кадастровый номер 32:28:0012216:11; Брянская
область, г. Брянск, ул. Азарова, дом 37, кадастровый
номер 32:28:0012216:12; Брянская область, г. Брянск,
ул. Ново-Советская, дом 56, кадастровый номер
32:28:0012216:16; Брянская область, г. Брянск, ул. Свердлова, дом 28, кадастровый номер 32:28:0012216:25.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также
документы, подтверждающие права заинтересованных
лиц на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

С проектом межевого плана земельного участка

Кадастровым инженером Немковой Ириной Вя-

можно ознакомиться по адресу: Брянская область,

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

г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.

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

Обоснованные возражения относительно местопо-

номер квалификационного аттестата 32‑11‑121 в от-

ложения границ, содержащихся в проекте межевого

ношении земельного участка с кадастровым номером

плана, и требования о проведении согласования место-

32:28:0032201:912, расположенного по адресу: Брян-

положения границ земельных участков на местности

ская область, г. Брянск, ГО «Генератор», гараж 109,
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выполняются кадастровые работы по уточнению ме-

боты по уточнению местоположения границы земель-

стоположения границы земельного участка.

ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зубарев

Заказчиком кадастровых работ является Соловье-

Александр Юрьевич, адрес проживания: Брянская обл.,

ва Лариса Петровна, Брянская область, г. Брянск,

г. Брянск, ул. Фокина, 141а, кв. 7, тел. 8‑953‑275‑01‑60.

ул. Осоавиахима, д. 25а, тел. +79103331567.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-

гласования местоположения границы состоится по

сования местоположения границ состоится по адресу:

адресу: г. Брянск, ул. Майской стачки, д. 3, каб. 14

Брянская область, г. Брянск, ул. Софьи Перовской,

03.08.2016 г. в 9.00.

д. 63, оф. 104 29 июля 2016 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-

С проектом межевого плана земельного участка

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

можно ознакомиться по адресу: Брянская область,

стачки, д. 3, каб. 14.

г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104.

Возражения по проекту межевого плана и требо-

Обоснованные возражения относительно местопо-

вания о проведении согласования местоположения

ложения границ, содержащихся в проекте межевого

границ земельных участков на местности принима-

плана, и требования о проведении согласования место-

ются с 8.07.2016 г. по 2.08.2016 г. по адресу: г. Брянск,

положения границ земельных участков на местности

ул. Майской стачки, д. 3, каб. 14.

принимаются с 11 июля 2016 г. по 29 июля 2016 г. по

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

адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104.

ницы: земельные участки, расположенные в кадастро-

Смежные земельные участки, с правообладателя-

вом квартале 32:28:0032201 (местоположение участков:

ми которых требуется согласовать местоположение

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

границ: 32:28:0032321:19 — п
ер. Осоавиахима, д. 23

108, Брянская область, г. Брянск, ГО «Генератор», га-

и 32:28:0032321:25 — ул. Осоавиахима, д. 25.

раж 110) и иные заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения гра-

При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-

ющий личность, а также документы, подтверждающие

ряющий личность, а также документы о правах на зе-

права на соответствующий на земельный участок.

мельный участок.
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СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
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ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым

Юри-

киным Е. В. (г. Брянск, ул. Брянского фронта, д. 2г,

область,

тел. 8 (961) 107‑29‑87, e-mail: es.postbox@hotmail.com,

г. Брянск, ул. Одесская, д. 3, кв. 30, bkb32@yandex.ru,

номер квалификационного аттестата 32-11-91) в от-

+7‑920‑845‑45‑33, 32‑11‑37 в отношении земельного

ношении земельного участка с кадастровым номером

участка с кадастровым номером 32:28:0032321:1, рас-

32:28:0033218:196, расположенного по адресу: Брян-

положенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,

ская область, г. Брянск, пер. 4-й Карачижский, 97,

ул. Осоавиахима, д. 25а, выполняются кадастровые ра-

выполняются кадастровые работы по уточнению ме-

ем

инженером

Вячеславовичем,

241022,

Юрасовым

Кадастровым инженером ООО «Партнер» Слёз-

Брянская
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стоположения границы и (или) площади земельного

32:28:0011704:408, расположенного по адресу: Брян-

участка.

ская область, г. Брянск, тер. ГО «Камвольный‑3», га-

Заказчик кадастровых работ — К
 улешова Светлана
Владимировна, зарегистрированная по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Спартаковская, дом 12а,
тел. 8 (920) 841‑77‑71.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 25 июля
2016 г. в 9.30 по адресу: г. Брянск, ул. Брянского фронта, д. 2г.

раж 334, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Печурица Иван Васильевич, адрес проживания: Брянская
обл., г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, 77а, кв. 13,
тел. 8‑910‑330‑58‑23.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:

С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: 241037, г. Брянск, ул. Брянского фронта, д. 2г,
тел. 8 (961) 107‑29‑87.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-

г. Брянск, ул. Майской стачки, д. 3, каб. 14 03.08.2016 г.
в 9 часов 10 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской
стачки, д. 3, каб. 14.

ниц земельных участков на местности принимаются

Возражения по проекту межевого плана и требо-

в течение 30 календарных дней после выхода данного

вания о проведении согласования местоположения

извещения по адресу: 241037, г. Брянск, ул. Брянского

границ земельных участков на местности принима-

фронта, д. 2г с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.

ются с 8.07.2016 г. по 2.08.2016 г. по адресу: г. Брянск,

Смежные участки, с правообладателями которых

ул. Майской стачки, д. 3, каб. 14.

требуется согласовать местоположение границы: все

Смежные земельные участки, с правообладателями

земельные участки, смежные с земельным участ-

которых требуется согласовать местоположение гра-

ком с кадастровым номером 32:28:0033218:196, рас-

ницы: земельные участки, расположенные в кадастро-

положенным по адресу Брянская область, г. Брянск,

вом квартале 32:28:0011704 (местоположение участков:

пер. 4-й Карачижский, 97, расположенные в квартале

смежные с земельным участком, в отношение которого

с кадастровым номером 32:28:0033218.

проводятся кадастровые работы) и иные заинтересо-

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-

ванные лица.
При проведении согласования местоположения гра-

ющий личность, и документы о правах на земельный

ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-

участок.

ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Кадастровым инженером Немковой Ириной Вя-

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячес-

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

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

номер квалификационного аттестата 32‑11‑121 в от-

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

ношении земельного участка с кадастровым номером

фикационного аттестата 32‑11‑121 в отношении зе-
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мельного участка в кадастровом квартале 32:28:0013603,

Возражения по проекту межевого плана и требо-

местоположение установлено относительно ориентира,

вания о проведении согласования местоположения

расположенного в границах участка почтового адреса:

границ земельных участков на местности принима-

Брянская обл., г. Брянск, ул. Парижской Коммуны,

ются с 8.07.2016 г. по 2.08.2016 г. по адресу: г. Брянск,

дом 25, выполняются кадастровые работы по образова-

ул. Майской стачки, д. 3, каб. 14.

нию границы земельного участка.
Заказчиком

кадастровых

работ

Смежные земельные участки, с правообладателями
является

Коз-

которых требуется согласовать местоположение гра-

лов Виктор Алексеевич, адрес проживания: Брян-

ницы: земельные участки, расположенные в кадастро-

ская обл., г. Брянск, ул. Парижской Коммуны, 20,

вом квартале 32:28:0013603 (местоположение участков:

тел. 8‑905‑177‑83‑71.

Брянская обл., г. Брянск, ул. Парижской Коммуны,

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Майской стачки, д. 3, каб. 14 03.08.2016 г.
в 9 часов 20 минут.

дом 27, Брянская обл., г. Брянск, ул. Парижской Коммуны, дом 23) и иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-

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

ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

стачки, д. 3, каб. 14.
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