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Распространяется бесплатно

официальная информация

Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА
Кадастровым инженером ООО «ЗемКадастр» Мет‑
лицкой Мариной Ивановной, квалификационный
аттестат № 32‑15‑222 от 24.04.2015 года, почтовый
адрес: 241028, г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф. 6,
(4832) 92‑20‑88, (4832) 41‑29‑90, gzk32@mail.ru в от‑
ношении земельного участка с кадастровым номе‑
ром 32:28:0012640:53, расположенного: Брянская обл.,
г. Брянск, тер. ГО «Железнодорожник», гараж 46, вы‑
полняются кадастровые работы по уточнению место‑
положения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ковален‑
ко Александр Юрьевич, адрес: Брянская область,
г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 329, кв. 75.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра‑
ницы: все смежные земельные участки и граничащие
с участком с кадастровым номером 32:28:0012640:53
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. ГО «Же‑
лезнодорожник», гараж 46 в границах кадастрового
квартала, 32:28:0012640, а так же все заинтересован‑
ные лица.
При проведении согласования местоположения гра‑
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове‑
ряющий личность, а также документы о правах на зе‑
мельный участок.
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Собрание заинтересованных лиц (смежных земле‑

Кадастровым инженером Немковой Ириной Вя‑

пользователей) по поводу согласования местополо‑

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

жения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул. Ка‑

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

рачижская, д. 73, оф. 6

номер квалификационного аттестата 32‑11‑121 в от‑

11 октября 2016 г. в 10 часов

30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка мож‑

ношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0042516:61, расположенного по адресу: Брянская

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

обл., г. Брянск, гараж 2, тер. ГО «Глобус», выполняют‑

д. 73, оф. 6. Обоснованные возражения относительно

ся кадастровые работы по уточнению местоположения

местоположения границ, содержащихся в проекте ме‑

границы земельного участка.

жевого плана, и требования о проведении согласова‑

Заказчиком кадастровых работ является Кондратенко

ния местоположения границ земельных участков на

Михаил Иванович, адрес проживания: Брянская обл.,

местности принимаются с 9 сентября 2016 г. по 11 ок‑

г. Брянск, ул. Севская, 13, кв. 57, тел. 8‑930‑822‑15‑56.

тября 2016 г. по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская,
д. 73, оф. 6 (пн.–пт. с 9.00 до 17.00).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо‑
вания местоположения границы состоится по адресу:
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г. Брянск, ул. Майской стачки, д. 3, каб. 14 20.10.2016 г.

мельного участка в кадастровом квартале 32:28:0013121,

в 9 часов 10 минут.

местоположение установлено относительно ориентира,

С проектом межевого плана земельного участка мож‑

расположенного в границах участка почтового адреса:

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

Брянская обл., г. Брянск, ул. Мало-Озерная, дом 40,

стачки, д. 3, каб. 14.

выполняются кадастровые работы по образованию

Возражения по проекту межевого плана и требова‑
ния о проведении согласования местоположения гра‑

границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Фатеев Ни‑

ниц земельных участков на местности принимаются

колай Анатольевич, адрес проживания: Брянская обл.,

с 23.09.2016 г. по 19.10.2016 г. по адресу: г. Брянск,

г. Брянск, ул. Мало-Озерная, 40, тел. 8‑920‑853‑67‑57.

ул. Майской стачки, д. 3, каб. 14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо‑

Смежные земельные участки, с правообладателями

вания местоположения границы состоится по адресу:

которых требуется согласовать местоположение гра‑

г. Брянск, ул. Майской cтачки, д. 3, каб. 14 20.10.2016 г.

ницы: земельные участки, расположенные в кадастро‑

в 9 часов 00 минут.

вом квартале 32:28:0042516 (местоположение участков:

С проектом межевого плана земельного участка мож‑

Брянская обл., г. Брянск, гараж 1, тер. ГО «Глобус»,

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

Брянская обл., г. Брянск, гараж 3, тер. ГО «Глобус»)

cтачки, д. 3, каб. 14.

и иные заинтересованные лица.

Возражения по проекту межевого плана и требова‑

При проведении согласования местоположения гра‑

ния о проведении согласования местоположения гра‑

ниц при себе необходимо иметь документ, удостове‑

ниц земельных участков на местности принимаются

ряющий личность, а также документы о правах на зе‑

с 23.09.2016 г. по 19.10.2016 г. по адресу: г. Брянск,

мельный участок.

ул. Майской cтачки, д. 3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями
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Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячес‑
лавовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской стачки, д. 3,
e-mail: kadin032@gmail.com, т. 56‑44‑98, номер квали‑
фикационного аттестата 32‑11‑121 в отношении зе‑
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которых требуется согласовать местоположение гра‑
ницы: земельные участки, расположенные в кадастро‑
вом квартале 32:28:0013121 (местоположение участков:
Брянская обл., г. Брянск, проезд Мало-Озерный, дом
11), и иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения гра‑
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове‑
ряющий личность, а также документы о правах на зе‑
мельный участок.
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