21.07.2017 г. № 30 (918)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «01» августа 2017 г. по «30»
августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «01» августа 2017 г. по «30» 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 32:28:0013201 (местоположение участков: смежные с земельным участком, в отношение которого проводятся
кадастровые работы), 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»).

Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной г. Брянск, Советский район, ул.Дуки
48, эл. почта E-mail: kadin032@gmail.com , 56-4498 №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, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ГО Озерное-2, уч-к
51, 32:28:0013201
(адрес (местоположение), номер кадастрового
квартала)
Заказчиком кадастровых работ является Прудников В.И., почтовый адрес: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Мало-Озерная, 1, кв. 76, тел. 8-920838-18-78.
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его почтовый
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
адрес и контактный телефон)
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
Собрание по поводу согласования местополоМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
жения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул.
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Майской Стачки, д.3, каб. 14 «31» августа 2017 г.
в 09 часов 00 минут.
Кадастровым инженером Немковой Ириной ВяС проектом межевого плана земельного участка чеславовной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, 48, эл. почта E-mail: kadin032@gmail.com , 56-44ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
98, №18624
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(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
32:28:0020318:22, расположенного по адресу:
обл. Брянская, г. Брянск, пгт. Радица-Крыловка,
ул. Ленина, дом 36, 32:28:0020318
(адрес (местоположение), номер кадастрового
квартала)
Заказчиком кадастровых работ является Лобунова Н.П., почтовый адрес: Брянская обл.,
г. Брянск, рп Радица-Крыловка, ул. Ленина, 36,
тел. 8-919-195-67-01.
(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 «31» августа 2017 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
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «01» августа 2017 г. по «30»
августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «01» августа 2017 г. по «30» 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 32:28:0020318 (местоположение участков: обл. Брянская, г. Брянск, пгт.
Радица-Крыловка, ул. Ленина, дом 34), 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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки
48, эл. почта E-mail: kadin032@gmail.com , 56-4498, №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
32:28:0012834:204, расположенного по адресу:
обл. Брянская, г. Брянск, дом 140, тер. ГО 7/1,
32:28:0012834
(адрес (местоположение), номер кадастрового
квартала)
Заказчиком кадастровых работ является Филиппочкин П.И., почтовый адрес: Брянская обл., г.
Брянск, ул. 3 Интернационала, 10, кв. 242, тел. 8910-335-57-05.
(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 «31» 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 мест-

ОФИЦИАЛЬНО
ности принимаются с «01» августа 2017 г. по «30»
августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «01» августа 2017 г. по «30» 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
32:28:0012834 (местоположение участков: смежные с земельным участком, в отношение которого
проводятся кадастровые работы), 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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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Заказчиком кадастровых работ является Уланов
Ю.Н., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск,
ул. Вокзальная, 7, кв. 2, тел. 8-920-601-46-80.
(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 «31» августа 2017 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
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «01» августа 2017 г. по «30»
августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «01» августа 2017 г. по «30» 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 32:28:0012828 (местоположение участков: обл. Брянская, г. Брянск, ул.
Тульская, дом 2, обл. Брянская, г. Брянск, о/д 3, ул.
Угольная), 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»).

Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки
48, эл. почта E-mail: kadin032@gmail.com , 56-4498, №18624
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес
электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
земельного участка с кадастровым номером
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
32:28:0012828:21, расположенного по адресу:
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
обл. Брянская, г. Брянск, ул. Угольная, дом 3,
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
32:28:0012828
Кадастровым инженером Рухлядко Алексеем
(адрес (местоположение), номер кадастрового
Сергеевичем, г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7;
квартала)
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bryansk@rosinv.ru, тел.: 8(4832) 41-63-66, 41-65-68;
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 32:28:0041002:84 расположенного по адресу: Брянская обл., г.Брянск, тер со
Дружба, уч 22 номер кадастрового квартала
32:28:0041002.
Заказчиком кадастровых работ является Фещенко Елизавета Михайловна, почтовый адрес:
Брянская обл., г. Брянск, ул. Новозыбковская, д.
16а, кв. 38, тел. 8-980-336-94-28.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по
адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 7 25 августа
2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 21 июля 2017г. по 25
августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 июля 2017 г. по 25 августа 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 32:28:0041002.
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, 41-65-68;
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 32:28:0040857:79 расположенного по адресу: Брянская обл., тер СО Вишня-1,
уч. 73А, номер кадастрового квартала
32:28:0040857.
Заказчиком кадастровых работ является Подоспей Анна Ивановна, почтовый адрес: Калужская
область, Хвастовичский район, с. Подбужье, ул.
Молодежная, д. 11, кв. 1. 8-920-852-20-56.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по
адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7 28 августа
2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 21 июля 2017г. по 28
августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 июля 2017г. по 28 августа 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 32:28:0040857.

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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тупикиной Юлией
Владимировной, г. Брянск, ул. Брянского Фронта,
д. 18, оф. 101, ulia-globus@mail.ru, т. 653359, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 12466,
выполняются кадастровые работы в отношении
земельного
участка
с
кадастровым
№ 32:28:0021001:137, расположенного по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, тер. ГО по ул. Салтыкова-Щедрина, гараж 96; номер кадастрового
квартала 32:28:0021001.
Заказчиком кадастровых работ является Анищенко А.С., г. Брянск, ул. Дуки, д. 64, корп. 2, кв.
10, тел. 89611067961.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Брянского Фронта, д. 18, оф. 101 «22» августа
2017 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул.
Брянского Фронта, д. 18, оф. 101.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «21» июля 2017 г. по «22»
августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «21» июля 2017 г. по «22» августа 2017
г., по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д.
18, оф. 101.
При проведении согласования местоположения
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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 Тупикиной Юлией
Владимировной, г. Брянск, ул. Брянского Фронта,
д. 18, оф. 101, ulia-globus@mail.ru, т. 653359,
№ регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 12466, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 32:28:0030706:14, расположенного по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, тер. со Родничок-1, сад.
участок 6; номер кадастрового квартала
32:28:0030204.
Заказчиком кадастровых работ является Лаунова О.В., г. Брянск, ул. Орловская, д. 3, кв. 31,
тел. 89532931581.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Брянского Фронта, д. 18, оф. 101 «22» августа
2017 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск,
ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «21» июля 2017 г. по «22»
августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «21» июля 2017 г. по «22» августа 2017
г., по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д.
18, оф. 101.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
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стоверяющий личность, а также документы о пра- армейская, 156 А.
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
Смежные земельные участки, с правообладатечасть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля лями которых требуется согласовать местоположе2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). ние границ: кадастровый номер 32:28:0041002:483,
Брянская обл., г.Брянск, тер. со Дружба, ул.ЗаречИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ная, участок 46; вызываются правообладатели
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
смежных земельных участков в границах кадастМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
рового квартала 32:28:0041002.
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
При проведении согласования местоположения
Кадастровым инженером Михайловой Ольгой
границ при себе необходимо иметь документ,
Михайловной, г.Брянск, ул. Красноармейская,
удостоверяющий личность, а также документы о
д.156 А; to32.kki@mail.ru; тел. 412928, 417068,
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
89103316017; номер в реестре Ассоциации СРО
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
«ОПКД» № 816 от 20.11.2015, номер регистрации
2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).
в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность (Росреестр) № 9875
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
выполняются кадастровые работы в отношении
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
земельного участка с кадастровым номером:
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
32:28:0041002:54, расположенного по адресу:
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Брянская область, г.Брянск, со Дружба по улице
Кадастровым инженером Михалевой Еленой
Заречная, участок 44, номер кадастрового кварЕвгеньевной, номер квалификационного аттетала 32:28:0041002.
стата 32-11-75, почтовый адрес – 241035 БрянЗаказчиком кадастровых работ является Жмаская область, г. Брянск, Бежицкий р-н,
кин В.Н., почтовый адрес: Брянская область,
мкр.Московский, д.44А, телефон 335773, адрес
г.Брянск, ул.Авиационная, д.16, кв.42, тел.: 8-953электронной почты: ooozemservisplus@yandex.ru,
285-05-44.
номер в государственном реестре лиц, осуществСобрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская ляющих кадастровую деятельность 12755, в связи
область, г.Брянск, ул.Красноармейская, 156 А с проведением кадастровых работ по уточнению
(ООО «Корпорация кадастровые инженеры») 22 местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 32:28:0011704:1927, распоавгуста 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка ложенного по адресу: Брянская область, г.Брянск,
можно ознакомиться по адресу: Брянская ГО Камвольный-1,д.17, проводится собрание по
согласованию границ.
область, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156 А.
Заказчиком кадастровых работ является НагиТребования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест- бина Виктория Георгиевна, проживающая по адности принимаются с 21 июля 2017 г. по 22 ресу: Брянская область, г.Брянск, ул.Уральская,
августа 2017 г., обоснованные возражения о ме- д.100А , кв.30,телефон 89003555670.
Собрание заинтересованных лиц по согласовастоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана прини- нию местоположения границ состоится 21 авгумаются с 21 июля 2017 г. по 22 августа 2017 г. по ста 2017г. по адресу: Брянская область, г. Брянск,
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красно- Бежицкий р-н, мкр. Московский , д. 44А,каб.306

ОФИЦИАЛЬНО
(ООО «ЗемсервисПлюс») в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Брянская
область, г. Брянск, Бежицкий р-н, мкр. Московский д. 44А, каб.306(пн-пт с 09.00 до 17.00).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 июля 2017г. по 20
августа 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 июля 2017г. по 20 августа 2017г. по
адресу: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий рн, мкр. Московский д. 44А,каб.306 (пн-пт с 09.00
до 17.00).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым
номером 32:28:0011704:1266 (местоположение
участка: Брянская область, г.Брянск, ГО Камвольный-1, д.16).
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
2007г.№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белининым Антоном 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, тер
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СО Надежда, уч 124, кадастровый номер
32:28:0014201:14, проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Церковная Тамила Леонидовна, зарегистрированная по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Орловская, д. 8, кв. 74, номер контактного телефона: 8-920-847-88-05.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка
состоится «23» августа 2017 года в 15 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:
Брянская область, г. Брянск, тер. со Надежда,
126, кадастровый номер 32:28:0014201:112;
Брянская область, г. Брянск, со Надежда, уч
179, кадастровый номер 32:28:0014201:141; со
всеми смежными земельными участками. расположенных
в
кадастровом
квартале
32:28:0014201.
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»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Стуком Сергеем Анатольевичем, действующим на основании квалификационного аттестата № 32-11-100, Брянская
область, Почепский р-н, с. Баклань, ул. Молодежная, д. 2 кв. 1, почтовый индекс-243415, адрес
электронной почты: kading32@yandex.ru, т. 8920-600-43-44, выполняются кадастровые работы
в связи с уточнением местоположения границы и
площади земельного участка, расположенного по
адресу: Брянская область, г. Брянск, СТ Рассвет,
участок 36А, с кадастровым номером
32:28:0041101:63.
Заказчиком кадастровых работ является –Харин
Виктор Иванович, проживающий по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Котовского, д. 4,
кв.26. телефон для связи: 8-910-230-94-84.
Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
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гласования местоположения границы состоится
22.08.2017 г. в 10,00 по адресу: г.Брянск, пер. Канатный д. 5, 3 этаж, офис 307.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Брянск, пер. Канатный д. 5,
3 этаж, офис 307. индекс 241050. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
07.08.2017 г. по 22.08.2017 г. по адресу: г.Брянск,
пер. Канатный д. 5, 3 этаж, офис 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы, граничащие с земельным участком с
кадастровым номером 32:28:0041101:63, расположенные по адресу: Брянская область, г. Брянск, СТ
Рассвет, участок 36, с кадастровым номером
32:28:0041101:61. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность и документы о правах на земельный участок.
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