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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером СОЗЫКО НАТАЛЬЕЙ ВИКТОРОВНОЙ, почтовый адрес: г.
Брянск,
ул.
Красноармейская,
д.156а,
sozicko@yandex.ru, тел.:8-910-330-04-63, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность-9882;
выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером
32:28:0023103:116, расположенного обл. Брянская, г. Брянск, тер. со Десна-2, садовый участок 116, номер кадастрового квартала
32:28:0023103.
Заказчиком кадастровых работ является Евсютин С.В., адрес: Брянская область, г.Брянск,
пр-т Ленина, д. 80 кв. 4 тел. 8-919-192-84-17.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск,
ул.Красноармейская, д. 156а, «26» июля 2017г.
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомится по адресу: г. Брянск,
ул. Красноармейская, д.156а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «23» июня 2017г. по «26»
июля 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана при-

нимаются с «23» июня 2017 г. по «26» июля
2017г., по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером СОЗЫКО НАТАЛЬЕЙ
ВИКТОРОВНОЙ, почтовый адрес: г. Брянск,
ул. Красноармейская, д.156а, sozicko@yandex.ru,
тел.: 8-910-330-04-63, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность-9882; выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023104:11, расположенного обл. Брянская, г. Брянск, тер. СО
Дормаш-3, сад. уч. 355, номер кадастрового
квартала 32:28:0023104.
Заказчиком кадастровых работ является Евсютин С.В., адрес: Брянская область, г.Брянск, пр-т
Ленина, д. 80 кв. 4 тел. 8-919-192-84-17.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск,
ул.Красноармейская, д. 156а, «26» июля 2017 г.
в 10 часов 00 минут.
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С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомится по адресу: г. Брянск,
ул. Красноармейская, д.156а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «23» июня 2017г. по «26»
июля 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» июня 2017 г. по «26» июля
2017 г., по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером СОЗЫКО НАТАЛЬЕЙ
ВИКТОРОВНОЙ, почтовый адрес: г. Брянск, ул.
Красноармейская, д. 156а, sozicko@yandex.ru, тел.:
8-910-330-04-63, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность-9882; выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023102:325, расположенного Брянская область, г. Брянск, со Заречное, уч. 283,
номер кадастрового квартала 32:28:0023102.
Заказчиком кадастровых работ является Сабурова Е.В., адрес: Брянская область, г. Брянск,
ул. Свенская, д. 27 тел. 8-919-192-84-17.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск,
ул. Красноармейская, д. 156а, «26» июля 2017 г.
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомится по адресу: г. Брянск,
ул. Красноармейская, д.156а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности

принимаются с «23» июня 2017 г. по «26» июля
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
«23» июня 2017 г. по «26» июля 2017 г., по адресу:
г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рухлядко Алексеем
Сергеевичем, Брянское отделение АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», действующим на основании квалификационного
аттестата 32-11-118, выдан Управлением имущественных отношений Брянской области 25.01.2012
г., почтовый адрес: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.
7, e-mail: bryansk@rosinv.ru., контактный телефон:
8(4832) 59-98-06, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0040858:108, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, СО
Вишня-2, участок 80, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Герасимова Инна Петровна, зарегистрированная
по адресу: г. Воронеж, ул.Криворучко, д.17
тел. 89003552609.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск,
ул. Красный Маяк, д. 1 27 июля 2017г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.
Брянск, ул. Красный Маяк, д. 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 июня 2017 года по 27

ОФИЦИАЛЬНО
июля 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 июня 2017 года по 27 июля 2017 года,
по адресу: г. Брянск, ул. Красный Маяк, д. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в
кадастровом квартале 32:28:0040858.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рухлядко Алексеем
Сергеевичем, г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7;
bryansk@rosinv.ru, тел.: 8(4832) 41-63-66, 41-6568; номер в реестре Ассоциации «Союз кадастровых инженеров» № А-0896 от 27.06.2016 г.,
номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 18621, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка
с
кадастровым
номером
32:28:0040903:349 расположенного по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, со Автодор, уч. 310 кадастрового квартала 32:28:0040903.
Заказчиком кадастровых работ является Ковалева Елена Николаевна, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул.Чернышевского, д. 52Б,
кв 77. тел. 8-905-101-03-24.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по
адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7 28 июля
2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.
Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
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Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 23 июня 2017г. по 28
июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 июня 2017г. по 28 июля 2017 г.,
по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в
кадастровом квартале 32:28:0040903 и другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40, Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мудровым Сергеем
Александровичем, 241050, Брянская область,
г.Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421, ООО
«Земля», terra-32@yandex.ru, 8(4832) 33-04-32,
№ регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность –
9876, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0041506:531, расположенного: Брянская
область, г.Брянск, тер. пгк Спутник 576, номер кадастрового квартала: 32:28:0041506.
Заказчиком кадастровых работ является Сияльская Наталья Дмитриевна, зарегистрированная по адресу: г. Брянск ул. Бежицкая дом
1, корп 5, квартира 156, тел. 8-910-237-17-70.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск,
б-р Гагарина, д. 23, оф. 421, ООО «Земля»
«26» июля 2017 г. в 10 ч.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 241050
г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421.
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Требования о проведении согласования месторасположения границ земельных участков на местности принимаются с «24» июня 2017 г. по «09»
июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с «24» июня 2017 г. по «25» июля 2017 г. по адресу:
241050, Брянская область, г.Брянск, б-р Гагарина,
д. 23, оф. 421, ООО «Земля».
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о
правах на земельный участок (ч. 12 ст.39, ч.2 ст.40
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
Так же приглашается председатель ПГК «Спутник» для согласования земель общего пользования.

Требования о проведении согласования месторасположения границ земельных участков на местности принимаются с «24» июня 2017 г. по «09»
июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с «24» июня 2017 г. по «25» июля 2017 г. по адресу:
241050, Брянская область, г.Брянск, б-р Гагарина,
д. 23, оф. 421, ООО «Земля».
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а так же документы
о правах на земельный участок (ч. 12 ст.39, ч.2
ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Так же приглашается председатель СО «Металлист» для согласования земель общего пользования.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мудровым Сергеем
Александровичем, 241050, Брянская область,
г.Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421, ООО
«Земля», terra-32@yandex.ru, 8(4832) 33-04-32, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 9876,
выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером
32:28:0041208:43, расположенного: Брянская
область, г.Брянск, тер. со Металлист, участок 7А,
номер кадастрового квартала: 32:28:0041208.
Заказчиком кадастровых работ является Сияльская Наталья Дмитриевна, зарегистрированная по адресу: г. Брянск ул. Бежицкая дом 1,
корп 5, квартира 156, тел. 8-910-237-17-70.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск,
б-р Гагарина, д. 23, оф. 421, ООО «Земля» «26»
июля 2017 г. в 10 ч.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 241050
г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421.

Кадастровым инженером Мудровым Сергеем
Александровичем, 241050, Брянская область,
г.Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421, ООО
«Земля», terra-32@yandex.ru, 8(4832) 33-04-32,
№ регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность –
9876, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0041208:108, расположенного: Брянская
область, г. Брянск, тер. со Металлист, 60, номер кадастрового квартала: 32:28:0041208.
Заказчиком кадастровых работ является Сияльская Наталья Дмитриевна, зарегистрированная по адресу г. Брянск ул. Бежицкая дом 1, корп
5, квартира 156, тел. 8-910-237-17-70.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, бр Гагарина, д. 23, оф. 421, ООО «Земля» «26»
июля 2017 г. в 10 ч.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 241050
г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421.

ОФИЦИАЛЬНО
Требования о проведении согласования месторасположения границ земельных участков на местности принимаются с «24» июня 2017 г. по «09» июля
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
«24» июня 2017 г. по «25» июля 2017 г. по адресу:
241050, Брянская область, г.Брянск, б-р Гагарина,
д. 23, оф. 421, ООО «Земля».
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а так же документы
о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч.2
ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Так же приглашается председатель СО «Металлист» для согласования земель общего пользования.
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Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 июня 2017 г. по 24 июля
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23
июня 2017 г. по 24 июля 2017 г. по адресу: г.
Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф. 6 (пн-пт с 9-00
до 17-00).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ:
земельные
участки,
являющиеся смежными относительно уточняемого земельного участка, земли общего пользования СО Рассвет-2 (председатель СО Рассвет-2
или его представитель), расположенные в границах кадастрового квартала 32:28:0030405.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
При проведении согласования местоположения
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ границ при себе необходимо иметь документ, удоМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ стоверяющий личность, а также документы о праЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
Кадастровым инженером Сидоровой Татьяной часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
Анатольевной, почтовый адрес: 241028 г. 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6, (4832) 92ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
20-88, (4832) 41-29-90, gzk32@mail.ru,номер,
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятель- МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ность – 31436, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
Кадастровым инженером Немковой Ириной
кадастровым номером 32:28:0030405:19, распо- Вячеславовной г. Брянск, Советский район, ул.
ложенного: Брянская область, г. Брянск, со Дуки 48, эл. почта E-mail: kadin032@gmail.com ,
Рассвет-2, участок 225, кадастровый квартал 56-44-98, №18624
32:28:0030405.
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
Заказчиком кадастровых работ является Хай- адрес электронной почты, контактный телефон,
кин Владимир Львович, адрес: Брянская область, № регистрации в государственном реестре лиц
г. Брянск, ул. Камозина, д. 30, кв.20, тел. 8-905- осуществляющих кадастровую деятельность)
175-54-45.
выполняются кадастровые работы в отношении
Собрание по поводу согласования местополо- земельного участка с кадастровым номером
жения границ состоится по адресу: г. Брянск, 32:28:0013801:78, расположенного по адресу:
ул.Карачижская, д. 73, оф.6, «24» июля 2017 г. в обл. Брянская, г. Брянск, тер. СО Мичуринец, 47,
32:28:0013801.
10 часов 30 минут.
(адрес (местоположение),
С проектом межевого плана земельного
номер кадастрового квартала)
участка можно ознакомиться по адресу: г.
Заказчиком кадастровых работ является
Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6.
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Короткова В.В., почтовый адрес: Брянская
обл., г. Брянск, ул. Орловская, 7, кв. 35, тел.
8-910-339-42-34.
(фамилия, инициалы физического лица
или наименование юридического лица,
его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск,
ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 «04» августа
2017 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.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «06» июля 2017 г. по «03»
августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «06» июля 2017 г. по «03» августа
2017 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
32:28:0013801 (местоположение участков: обл.
Брянская, г. Брянск, тер. СО Мичуринец, 45, обл.
Брянская, г. Брянск, тер. СО Мичуринец, 51), а
также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Дуки 48, эл. почта E-mail: kadin032@gmail.com ,
56-44-98, №18624.
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
адрес электронной почты, контактный телефон,
№ регистрации в государственном реестре лиц
осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером
32:28:0013926:60, расположенного по адресу:
Брянская обл, г Брянск, ул Делегатская, дом 171,
32:28:0013926.
(адрес (местоположение),
номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является
Ерохина Г.В., почтовый адрес: Брянская
обл., г. Брянск, ул. Делегатская, дом 171,
тел. 8-910-294-27-81.
(фамилия, инициалы физического лица
или наименование юридического лица,
его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск,
ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 «04» августа
2017 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.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «06» июля 2017 г. по «03»
августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «06» июля 2017 г. по «03» августа
2017 г. по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки,
д.3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопоИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ложение границы: земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
32:28:0013926 (местоположение участков: БрянЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ская обл, г Брянск, ул Делегатская, дом 169,
Кадастровым инженером Немковой Ириной Брянская обл, г. Брянск, ул Делегатская, дом
Вячеславовной г. Брянск, Советский район, ул. 173), а также все заинтересованные лица.

ОФИЦИАЛЬНО
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ:
кадастровый
номер
32:28:0023519:7, Брянская обл., г. Брянск, пгт
Большое Полпино, пер. 1-й Орджоникидзе, дом
9; кадастровый номер 32:28:0023519:14, Брянская обл., г. Брянск, рп Большое Полпино, ул.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
Орджоникидзе, д. 68.
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
При проведении согласования местоположения
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
границ при себе необходимо иметь документ, удоЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
стоверяющий личность, а также документы о праКадастровым инженером Михайловой Ольгой вах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
Михайловной, г.Брянск, ул. Красноармейская, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
д.156 А; to32.kki@mail.ru; тел. 412928, 417068, 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).
89103316017; номер в реестре Ассоциации СРО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
«ОПКД» № 816 от 20.11.2015, номер регистраСОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
ции в государственном реестре лиц, осуществМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ляющих кадастровую деятельность (Росреестр)
№ 9875 выполняются кадастровые работы в отЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ношении земельного участка, расположенного
Кадастровым инженером Михайловой Ольгой
по адресу: Брянская область, г. Брянск, рп Большое Полпино, ул. Орджоникидзе, номер кадаст- Михайловной, г.Брянск, ул. Красноармейская,
д.156 А; to32.kki@mail.ru; тел. 412928, 417068,
рового квартала 32:28:0023519.
Заказчиком кадастровых работ является Управ- 89103316017; номер в реестре Ассоциации СРО
ление имущественных и земельных отношений «ОПКД» № 816 от 20.11.2015, номер регистраБрянской городской администрации, почтовый ции в государственном реестре лиц, осуществадрес: 241002, г.Брянск, пр-т Ленина, д.35, тел.: ляющих кадастровую деятельность (Росреестр)
№ 9875
(4832) 64-62-20.
выполняются кадастровые работы в отношеСобрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская нии земельных участков: с кадастровым номеобласть, г.Брянск, ул.Красноармейская, 156 А ром 32:28:0012739:20, расположенного по
(ООО «Корпорация кадастровые инженеры») 25 адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Коммунистическая, д. 1, номер кадастрового квартала
июля 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка 32:28:0012739; с кадастровым номером
можно ознакомиться по адресу: Брянская 32:28:0020614:10, расположенного по адресу:
область, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156 А. Брянская область, г. Брянск, ул. 11 лет Октября,
Требования о проведении согласования место- дом 7, номер кадастрового квартала
положения границ земельных участков на мест- 32:28:0020614.
ности принимаются с 23 июня 2017 г. по 25 июля
Заказчиком кадастровых работ является Управ2017 г., обоснованные возражения о местополо- ление имущественных и земельных отношений
жении границ земельных участков после озна- Брянской городской администрации, почтовый
комления с проектом межевого плана адрес: 241002, г.Брянск, пр-т Ленина, д.35, тел.:
принимаются с 23 июня 2017 г. по 25 июля г. по (4832) 64-62-20.
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. КрасноСобрание по поводу согласования местополоармейская, 156 А.
жения границ состоится по адресу: Брянская
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область, г.Брянск, ул.Красноармейская, 156 А
(ООО «Корпорация кадастровые инженеры») 25
июля 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156 А.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
23 июня 2017 г. по
25 июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 июня 2017 г. по 25 июля г. по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Красноармейская, 156 А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ:
кадастровый
номер
32:28:0012739:111, Брянская обл., г. Брянск, ул.
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Коммунистическая;
кадастровый
номер
32:28:0012739:18, Брянская обл., г. Брянск, ул.
Карла Либкнехта, дом 7; кадастровый номер
32:28:0012739:19, Брянская обл., г. Брянск, ул.
Карла Либкнехта, дом 9; кадастровый номер
32:28:0020614:6, Брянская обл., г. Брянск, ул. 12
лет Октября, дом 12; кадастровый номер
32:28:0020614:9, Брянская обл., г. Брянск, ул. 11
лет Октября, дом 5; вызываются правообладатели смежных земельных участков в границах
кадастрового квартала 32:28:0020614.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).
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