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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Брянскземпроект» Лобуновой М.В., г. Брянск, ул. С. Перовской,

дом

48,

номер

квалификационного

аттестата 32-11-74, адрес электронной почты
bryanskzemproekt@yandex.ru, т. 74-49-56, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: обл. Брянская, г. Брянск, пгт Большое
Полпино, пер 1-й Орджоникидзе, д 73, кадастровый номер 32:28:0023518:24, выполняются кадастровые

работы

по

уточнению

местоположения границы земельного участка.
Заказчик кадастровых работ - Михай Мира Михайловна, проживающий по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, пгт Большое Полпино, пер 1-й
Орджоникидзе, д. 73, тел. 8-900-361-39-32.
Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются по адресу: г. Брянск, ул. С. Перовской, дом 48. тел. 74-49-56,74-41-16.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы:
обл. Брянская, г. Брянск, пгт Большое Полпино,
ул. 2-й Пятилетки, д. 6;
обл. Брянская, г. Брянск, пгт Большое Полпино,
ул. 2-й Пятилетки, д. 10;
обл. Брянская, г. Брянск, пгт Большое Полпино,
ул. 2-й Пятилетки, д. 4;
обл. Брянская, г. Брянск, пгт Большое Полпино, ул. 2-й Пятилетки, д. 8 и земли общего
пользования.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность и документы о правах
на земельный участок.

гласования местоположения границы состоится
15.08.2017 г. в 10,00 по адресу: г. Брянск,

Брянск, ул. С. Перовской, дом 48, 3-этаж Лобу-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

нова М.В.. В ТЕЧЕНИЕ 30 ДНЕЙ С МОМЕНТА

Кадастровым инженером Михалевой Еленой

ул. С. Перовской, дом 48.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: ООО «Брянскземпроект» г.

ОПУБЛИКОВАНИЯ В ГАЗЕТЕ.

Евгеньевной, номер квалификационного атте-

Возражения по проекту межевого плана и тре- стата 32-11-75, почтовый адрес – 241035 Брян-
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ская область, г. Брянск, Бежицкий р-н, мкр.Московский, д. 44А, телефон 335773, адрес электронной почты: ooozemservisplus@yandex.ru, номер в
государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 12755, в связи с проведением кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0013803:32, расположенного

по

адресу:

Брянская

область,

г. Брянск, СТ Лужаны-3, уч. 60 проводится собрание по согласованию границ.

жение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28: 0013803 (местоположение участков СТ Лужаны-3), 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»).

Заказчиком кадастровых работ являются Мирмов Олег Григорьевич, проживающий по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Камозина, д. 36,
кв.7, телефон 89103364629, Мирмов Евгений
Григорьевич, проживающий по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Камозина, д. 21, кв. 37, телефон 89103364629.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сидоровой Татьяной

Собрание заинтересованных лиц по согласова-

Анатольевной, почтовый адрес: 241028 г. Брянск,

нию местоположения границ состоится 14 августа

ул.Карачижская, д. 73, оф.6, (4832) 92-20-88,

2017 г. по адресу: Брянская область, г. Брянск, Бе-

(4832) 41-29-90, gzk32@mail.ru,номер, номер ре-

жицкий р-н, мкр. Московский, д. 44А, каб. 306

гистрации в государственном реестре лиц, осу-

(ООО «ЗемсервисПлюс») в 11 часов 00 минут.

ществляющих кадастровую деятельность –

С проектом межевого плана земельного участка

31436, выполняются кадастровые работы в отно-

можно ознакомиться по адресу: Брянская шении земельного участка с кадастровым номе32:28:0040903:21,
расположенного:
область, г. Брянск, Бежицкий р-н, мкр. Москов- ром
ский д. 44А, каб. 306 (пн-пт с 09.00 до 17.00).

Брянская область, г. Брянск, тер. со Автодор,

Требования о проведении согласования место- 4, кадастровый квартал 32:28:0040903.
Заказчиком кадастровых работ является Гладположения границ земель-ных участков на местности принимаются с 14 июля 2017г. по 13

ченкова Римма Яковлевна, адрес: Брянская

августа 2017г., обоснованные возражения о ме- область, г. Брянск, ул. Ромашина, д. 27, кв.25, тел.
стоположении границ земельных участков после 8-915-537-32-68.
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 июля 2017 г. по 13 августа 2017 г. по
адресу: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф. 6, «14» ав-

н, мкр. Московский д. 44А, каб. 306 (пн-пт с густа 2017 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
09.00 до 17.00).
Смежные земельные участки, с правообладате- можно ознакомиться по адресу:
г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф. 6.
лями которых требуется согласовать местополо-
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Требования о проведении согласования место- ром 32:28:0040903:275, расположенного: Брянположения границ земельных участков на мест- ская область, г. Брянск, тер. со Автодор, сад.
ности принимаются с 14 июля 2017 г. по 14 уч. 275, кадастровый квартал 32:28:0040903.
Заказчиком кадастровых работ является Черавгуста 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после нюк Александр Сергеевич, адрес: Брянская
ознакомления с проектом межевого плана прини- область, г. Брянск, проспект Московский, д. 154,
маются с 14 июля 2017 г. по 14 августа 2017 г. по кв.132, тел. 8-910-734-09-06.
Собрание по поводу согласования местополоадресу:
г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф. 6 (пн- жения границ состоится по адресу:
г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф. 6, «14» авпт с 9-00 до 17-00).
Смежные земельные участки, с правообладате- густа 2017г. в 10 часов 30 минут.
лями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, являющиеся

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу:

смежными относительно уточняемого земель-

г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф. 6.

ного участка, земли общего пользования со Ав-

Требования о проведении согласования место-

тодор (председатель со Автодор или его положения границ земельных участков на местпредставитель), расположенные в границах ка- ности принимаются с 14 июля 2017 г. по 14
дастрового квартала 32:28:0040903.
При проведении согласования местоположе-

августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после

ния границ при себе необходимо иметь доку- ознакомления с проектом межевого плана принимент, удостоверяющий личность, а также маются с 14 июля 2017 г. по 14 августа 2017 г. по
участок адресу:
г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф. 6 (пн(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка- пт с 9-00 до 17-00).
документы о правах на земельный

дастровой деятельности»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

жение границ: земельные участки, являющиеся

Кадастровым инженером Сидоровой Татьяной
Анатольевной, почтовый адрес: 241028 г. Брянск,
ул.Карачижская, д. 73, оф.6, (4832) 92-20-88,
(4832) 41-29-90, gzk32@mail.ru,номер, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность –
31436, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-

дастрового квартала 32:28:0040903.
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»).

смежными относительно уточняемого земельного участка, земли общего пользования со Автодор (председатель со Автодор или его
представитель), расположенные в границах ка-
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сидоровой Татьяной
Анатольевной, почтовый адрес: 241028 г. Брянск,
ул.Карачижская, д. 73, оф.6, (4832) 92-20-88,
(4832) 41-29-90, gzk32@mail.ru,номер, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность –
31436, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0021707:571,
расположенного:
Брянская область, г. Брянск, ГСК-5 по ул. Фосфоритной, участок-499, кадастровый квартал
32:28:0021707.
Заказчиком кадастровых работ является
Корсикова Татьяна Владимировна, адрес:
Брянская область, г. Брянск, ул. Фосфоритная, д. 7, кв. 103, тел. 8-910-339-14-23.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф. 6, «14» августа 2017г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф. 6.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 июля 2017 г. по 14
августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 июля 2017 г. по 14 августа 2017г. 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 местополо-

жение границ: земельные участки, являющиеся
смежными относительно уточняемого земельного участка, земли общего пользования ГСК-5
по ул. Фосфоритной (председатель ГСК-5 по ул.
Фосфоритной или его представитель), расположенные в границах кадастрового квартала
32:28:0021707.
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 ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белининым Анто-

ном Михайловичем, адрес: г.Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32, тел.: 41-43-64, 66-28-79,
e-mail: geo_complex@mail.ru, номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 18620, в связи с проведением
кадастровых работ по уточнению местоположения границ и площади земельного участка, расположенного: Брянская область, г. Брянск, ул.
Тенишевой, д. 59, кадастровый номер
32:28:0014103:1 (фактически земельный участок расположен в кадастровом квартале
32:28:0014102), проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является
Воронин Сергей Александрович, зарегистрированная по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Романа Брянского, д. 5,
корп. 1, кв.159, номер контактного телефона: 8-910-333-43-54.

ОФИЦИАЛЬНО
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка
состоится «15» августа 2017 года в 12 часов 00
минут по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская,
д. 91, офис 32. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 15
дней с момента опубликования. В письменной
форме обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
после опубликования данного извещения в течении 30 дней. Требования и возражения направляются по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская,
д.91, офис 32.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
со всеми смежными земельными участками
в кадастровом квартале 32:28:0014102.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, надлежаще оформленную доверенность
(для представителя), документы о правах на Ваш
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 ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панковой Ольгой
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вую деятельность Росреестр- 18623, номер в реестре А СРО «ОКИ» № 546 дата вступления
29.04.2016, квалификационный аттестат № 32-11120 в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023805:34, расположенного
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, снт Виктория, уч. 1А, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является
Базулина Вера Анатольевна, зарегистрированная по адресу: Брянская обл., г.Брянск, ул. Менжинского, д.13, кв. 61, т. 8-952-293-16-80.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Брянская обл., г. Брянск, пер. Канатный,
д. 5 оф. 307, 15 августа 2017г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 241050, Брянская
обл., г. Брянск, пер. Канатный, д. 5, оф. 307. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31 июля 2017 г. по 15 августа 2017 г.
по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, пер.
Канатный, д. 5, оф. 307. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены
в кадастровом квартале: 32:28:0023805.
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»).

тел. 8-952-960-80-12 , № регистрации в государст-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

венном реестре лиц, осуществляющих кадастро-

Кадастровым инженером Панковой Ольгой

Дмитриевной почтовый адрес: Брянская обл.,
Брасовский р-н, с. Дубровка, ул. Молодежная,
д.19 кв.2, e-mail: pankova.kadin032@gmail.com,
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Дмитриевной почтовый адрес: Брянская обл., 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Брасовский р-н, с. Дубровка, ул. Молодежная,
д.19 кв.2, e-mail: pankova.kadin032@gmail.com,

реестре А СРО «ОКИ» № 546 дата вступления

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

29.04.2016, квалификационный аттестат № 32-11-

Кадастровым инженером Панковой Ольгой

тел. 8-952-960-80-12 , № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность Росреестр-18623, номер в

120 в отношении земельного участка с кадастро- Дмитриевной почтовый адрес: Брянская обл.,
вым
номером
32:28:0023805:191, Брасовский р-н, с. Дубровка, ул. Молодежная,
расположенного по адресу: Брянская обл., д. 19 кв. 2, e-mail: pankova.kadin032@gmail.com,
г. Брянск, СТ Виктория, ул. Садовая, участок тел. 8-952-960-80-12, № регистрации в государст1-б, выполняются кадастровые работы по уточ- венном реестре лиц, осуществляющих кадастронению местоположения границы земельного вую деятельность Росреестр-18623, номер в
участка. Заказчиком кадастровых работ является реестре А СРО «ОКИ» № 546 дата вступления
Грибкова Татьяна Дмитриевна, зарегистриро- 29.04.2016, квалификационный аттестат № 32-11ванная по адресу: Брянская обл., г. Брянск, пр-кт. 120 в отношении земельного участка с кадастроМосковский, д. 22, кв. 6, т. 8-910-333-36-82. Со- вым номером 32:28:0023805:34, расположенного
брание заинтересованных лиц по поводу согласо- по адресу: Брянская обл., г. Брянск, СО Виктования местоположения границ состоится по рия, ул. Зеленая, уч. 7, выполняются кадастроадресу: Брянская обл., г. Брянск, пер. Канатный, вые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастд. 5 оф. 307 , 15 августа 2017 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка ровых работ является Ишутина Татьяна Алекможно ознакомиться по адресу: 241050, Брянская сеевна, зарегистрированная по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, пер. Канатный, д. 5, оф. 307. Воз- обл., г. Брянск, ул. 2-я Аллея, д. 24, кв. 38, т. 8ражения по проекту межевого плана и требования 952-293-16-80. Собрание заинтересованных лиц
о проведении согласования местоположения гра- по поводу согласования местоположения границ
ниц земельных участков на местности прини- состоится по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
маются с 31 июля 2017 г. по 15 августа 2017 г. пер. Канатный, д. 5 оф. 307, 15 августа 2017 г. в
по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, пер. 10 часов.
Канатный, д. 5, оф. 307. Смежные земельные уча-

С проектом межевого плана земельного участка

стки, с правообладателями которых требуется со- можно ознакомиться по адресу: 241050, Брянская
гласовать местоположение границ расположены обл., г. Брянск, пер. Канатный, д. 5, оф. 307. Возв кадастровом квартале: 32:28:0023805.

ражения по проекту межевого плана и требования

При проведении согласования местоположения о проведении согласования местоположения граграниц при себе необходимо иметь документ, удо- ниц земельных участков на местности принистоверяющий личность, а также документы о пра- маются с 31 июля 2017 г. по 15 августа 2017 г.
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, пер.
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля Канатный, д. 5, оф. 307. Смежные земельные уча-
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стки, с правообладателями которых требуется со- можно ознакомиться по адресу: 241050, Брянская
гласовать местоположение границ расположены обл., г. Брянск, пер. Канатный, д. 5, оф. 307. Возв кадастровом квартале: 32:28:0023805.
ражения по проекту межевого плана и требования
При проведении согласования местоположения о проведении согласования местоположения граграниц при себе необходимо иметь документ, удо- ниц земельных участков на местности принистоверяющий личность, а также документы о пра- маются с 31 июля 2017 г. по 15 августа 2017 г.
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, пер.
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля Канатный, д. 5, оф. 307. Смежные земельные уча2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). стки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

в кадастровом квартале: 32:28:0023805.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
Кадастровым инженером Панковой Ольгой часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
Дмитриевной почтовый адрес: Брянская обл., 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Брасовский р-н, с.Дубровка, ул. Молодежная, д.
19 кв. 2, e-mail: pankova.kadin032@gmail.com,
тел. 8-952-960-80-12 , № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность Росреестр- 18623, номер в
реестре А СРО «ОКИ» № 546 дата вступления
29.04.2016, квалификационный аттестат № 32-11-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пинчуком Леонидом

120 в отношении земельного участка с кадастро- Леонидовичем, г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф. 112,
вым номером 32:28:0023805:7, расположенного e-mail:L_Pinchook@mail.ru, т. 64-84-53, номер репо адресу: Брянская обл., г. Брянск, СО Вик- гистрации в государственном реестре лиц, осутория, ул. Зеленая, участок 4А, выполняются ществляющих
кадастровую
деятельность
кадастровые работы по уточнению местоположе- №28974 выполняются кадастровые работы в отния границы земельного участка. Заказчиком ка- ношении земельного участка с кадастровым нодастровых работ является Чернявская Надежда мером 32:28:0041508:845, расположенного по
Николаевна, зарегистрированная по адресу: адресу: Брянская область, г. Брянск, гараж 608,
Брянская обл., г.Брянск, ул. Фосфоритная, д. 15, тер. Гаражно-строительный кооператив Нива,
кв. 64, т. 8-952-293-16-80. Собрание заинтересо- номер кадастрового квартала 32:28:0041508.
ванных лиц по поводу согласования местополо-

Заказчиком кадастровых работ является Фижения границ состоится по адресу: Брянская обл., лонов Н.И., обл. Брянская, г. Брянск, ул. Корог. Брянск, пер. Канатный, д. 5 оф. 307, 15 августа лева, д. 4, кв. 33, тел. 8-953-294-23-40.
2017г. в 10 часов.
Собрание по поводу согласования местополоС проектом межевого плана земельного участка жения границы состоится по адресу: г. Брянск,
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ул. Дуки, 62А, оф. 112, 16 августа 2017г. в 10 лями которых требуется согласовать местополочасов 00 минут.
жение границ: Брянская область, г. Брянск, гараж
С проектом межевого плана земельного участка 607, тер. Гаражно-строительный кооператив
можно ознакомиться по адресу:

г. Брянск, Нива, кадастровый номер 32:28:0041508:844;

ул. Дуки, 62А, оф. 112.

Брянская область, г. Брянск, тер ГСК Нива,

Требования о проведении согласования место- гараж 609, кадастровый номер 32:28:0041508:865,
положения границ земельных участков на мест- и иные заинтересованные лица.
ности принимаются с 14 июля 2017 г. по 16

При проведении согласования местоположения

августа 2017 г., обоснованные возражения о ме- границ при себе необходимо иметь документ,
стоположении границ земельных участков после удостоверяющий личность, а также документы о
ознакомления с проектом межевого плана прини- правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
маются с 14 июля 2017 г. по 16 августа 2017 г., часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112.

2007 г. №221-ФЗ № 221-ФЗ «О кадастровой дея-

Смежные земельные участки, с правообладате- тельности»).
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