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Распространяется бесплатно

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым
Ириной

Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 16 августа

Немковой

инженером

Вячеславовной,

г.

Брянск,

Советский район, ул. Дуки, 48, эл. почта
E-mail:

kadin032@gmail.com,

№18624,

выполняются

56-44-98,
кадастровые

работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0032201:349,
расположенного

по

адресу:

Брянская

область, г. Брянск, тер. ГО «Снежка»,
гараж 24, блок 7, 32:28:0032201.
Заказчиком кадастровых работ является
Доможилкин

А.П.,

почтовый

адрес:

Брянская обл., Брянский р-н, п. Путевка, ул.
Строителей, 21, кв. 58, тел. 8-906-697-00-26.
Собрание

по

поводу

местоположения

границы

1

04.08.2017 г. № 33к (921)

согласования
состоится

по

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

2017 г. по 13 сентября 2017 г., обоснованные
возражения

о

местоположении

границ

земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с
16 августа 2017 г. по 13 сентября 2017 г. по
адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3,
каб. 14.
Смежные

земельные

правообладателями
согласовать
земельные
кадастровом

участки,

с

которых

требуется

местоположение

границы:

участки,

расположенные

квартале

(местоположение

участков:

в

32:28:0032201
смежные

с

земельным участком, в отношение которого
проводятся кадастровые работы), 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»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым
Ириной

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

Немковой

инженером

Вячеславовной,

г.

Брянск,

Советский район, ул. Дуки, 48, эл. почта
E-mail:

kadin032@gmail.com,

№18624,

выполняются

56-44-98,
кадастровые

работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0032201:1162,
расположенного

по

адресу:

Брянская

область, г. Брянск, тер. ГО «Генератор»,
гараж 369, 32:28:0032201.
Заказчиком кадастровых работ является
Мухин Е.И., почтовый адрес: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Крахмалева, 1а, кв. 62, тел.
8-910-230-80-24.
Собрание

по

местоположения

поводу
границы

согласования
состоится

по

адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3,
каб. 14 14 сентября 2017 г. в 09 часов 10
минут.
С проектом межевого плана земельного

земельные

правообладателями
согласовать
земельные

участки,

с

которых

требуется

местоположение

границы:

участки,

кадастровом

расположенные

квартале

(местоположение

участков:

в

32:28:0032201
смежные

с

земельным участком, в отношение которого
проводятся кадастровые работы), также все
заинтересованные лица.
При

проведении

согласования

место-

положения 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

Вячеславовной,
г.
Брянск,
участка можно ознакомиться по адресу: Ириной
Советский район, ул. Дуки, 48, эл. почта E-mail:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Требования о проведении согласования kadin032@gmail.com, 56-44-98, №18624,
местоположения границ земельных участков выполняются кадастровые работы в отно-

на местности принимаются с 16 августа шении земельного участка с кадастровым
2017 г. по 13 сентября 2017 г., обоснованные номером 32:28:0014201:212, расположенного

границ по адресу: Брянская обл., г. Брянск, СО
земельных участков после ознакомления с «Надежда», уч. 340, 32:28:0014201.
Заказчиком кадастровых работ является
проектом межевого плана принимаются с
16 августа 2017 г. по 13 сентября 2017 г. по Мишин В.А., почтовый адрес: Брянская обл.,
возражения

о

местоположении
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г. Брянск, ул. Дружбы, 8, кв. 19, тел. 8-905- 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
174-99-52.
Собрание

221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
по

местоположения

поводу
границы

согласования
состоится

по

адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3,
каб. 14 14 сентября 2017 г. в 09 часов 20
минут.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым

инженером

Немковой

С проектом межевого плана земельного Ириной
Вячеславовной,
г.
Брянск,
участка можно ознакомиться по адресу: Советский район, ул. Дуки, 48, эл. почта
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
E-mail:
kadin032@gmail.com,
56-44-98,
Требования о проведении согласования №18624,
выполняются
кадастровые
местоположения границ земельных участков работы в отношении земельного участка
на местности принимаются с 16 августа с кадастровым номером 32:28:0033212:4,
2017 г. по 13 сентября 2017 г., обоснованные расположенного по адресу: обл. Брянская,
возражения о местоположении границ г. Брянск, ул. Карачижская, дом 8,

земельных участков после ознакомления с 32:28:0033212.
проектом межевого плана принимаются с
Заказчиком кадастровых работ является
16 августа 2017 г. по 13 сентября 2017 г. по Курсаков П.Е., почтовый адрес: Брянская
адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, обл., г. Брянск, ул. Карачижская, 8, тел.
каб. 14.

Смежные

земельные

участки,

с

8-930-822-20-13.

Собрание
по
поводу
согласования
требуется местоположения границы состоится по
согласовать
местоположение
границы: адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3,
земельные участки, расположенные в каб. 14 14 сентября 2017 г. в 09 часов 30
правообладателями

кадастровом

которых

квартале

32:28:0014201 минут.
(местоположение участков: Брянская обл.,
С проектом межевого плана земельного
г. Брянск, СО «Надежда», уч. 338; Брянская участка можно ознакомиться по адресу:
обл., г. Брянск, СО «Надежда», уч. 419), г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
также все заинтересованные лица.

Требования о проведении согласования
место- местоположения границ земельных участков
положения границ при себе необходимо на местности принимаются с 16 августа
При

проведении

согласования

иметь документ, удостоверяющий личность, 2017 г. по 13 сентября 2017 г., обоснованные
а также документы о правах на земельный возражения о местоположении границ
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
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земельных участков после ознакомления с (местоположение участков: обл. Брянская,
проектом межевого плана принимаются с г. Брянск, ул. Кирпичная, дом 23), также все
16 августа 2017 г. по 13 сентября 2017 г. по заинтересованные лица.
адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3,
каб. 14.

При

проведении

согласования

место-

положения границ при себе необходимо

Смежные

земельные

правообладателями
согласовать
земельные
кадастровом

участки,

с иметь документ, удостоверяющий личность,

которых

требуется а также документы о правах на земельный

местоположение

границы: участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи

участки,

расположенные

квартале
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