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Распространяется бесплатно

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка

земельным участком, в отношении которого проводятся
кадастровые работы), также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий

Ириной

личность, а также документы о правах на земельный

Вячеславовной, г. Брянск, Советский район, ул. Дуки, 48,

участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального

эл. почта E-mail: kadin032@gmail.com, 56-44-98, №18624,

закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой

выполняются кадастровые работы в отношении земельного

деятельности»).

Кадастровым

участка

с

инженером

кадастровым

Немковой

номером

32:28:0015011:45,

расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
тер. ГО «Водник-2», д. 7, 32:28:0015011.
Заказчиком кадастровых работ является Пантелеев М.В.,
почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Деснинская,
11, кв. 19, тел. 8-962-141-13-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым

инженером

Немковой

Ириной

Собрание по поводу согласования местоположения

Вячеславовной, г. Брянск, Советский район, ул. Дуки, 48,

границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской

эл. почта E-mail: kadin032@gmail.com, 56-44-98, №18624,

Стачки, д.3, каб. 14 13 октября 2017 г. в 09 часов 00

выполняются кадастровые работы в отношении земельного

минут.

участка с кадастровым номером 32:28:0011003:420,

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3,
каб. 14.

гараж 464 ГО «Строительный», 32:28:0011003.
Заказчиком кадастровых работ является Деев Г.А.,

Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются
с 14 сентября 2017 г. по 12 октября 2017 г., обоснованные
возражения

расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,

о

местоположении

границ

почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Гончарова, 63,
кв. 78, тел. 8-960-559-48-22.
Собрание по поводу согласования местоположения

земельных

границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской

участков после ознакомления с проектом межевого плана

Стачки, д.3, каб. 14 13 октября 2017 г. в 09 часов 10

принимаются с 14 сентября 2017 г. по 12 октября 2017 г. по

минут.

адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3,
каб. 14.

земельные участки, расположенные в кадастровом квартале

Требования о проведении согласования местоположения

32:28:0015011 (местоположение участков: смежные с

границ земельных участков на местности принимаются
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с 14 сентября 2017 г. по 12 октября 2017 г., обоснованные
возражения

о

местоположении

границ

Требования о проведении согласования местоположения

земельных

границ земельных участков на местности принимаются с

участков после ознакомления с проектом межевого плана

14 сентября 2017 г. по 12 октября 2017 г., обоснованные

принимаются с 14 сентября 2017 г. по 12 октября 2017 г. по

возражения

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

участков после ознакомления с проектом межевого плана

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:

о

местоположении

границ

земельных

принимаются с 14 сентября 2017 г. по 12 октября 2017 г. по
адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14

земельные участки, расположенные в кадастровом квартале

Смежные земельные участки, с правообладателями

32:28:0011003 (местоположение участков: смежные с

которых требуется согласовать местоположение границы:

земельным участком, в отношении которого проводятся

земельные участки, расположенные в кадастровом квартале

кадастровые работы), также все заинтересованные лица.

32:28:0011704 (местоположение участков: смежные с

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий

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

личность, а также документы о правах на земельный

При проведении согласования местоположения границ

участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий

закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой

личность, а также документы о правах на земельный

деятельности»).

участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой

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, 56-44-98

деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым

инженером

Немковой

Ириной

№18624, выполняются кадастровые работы в отношении

Вячеславовной, г. Брянск, Советский район, ул. Дуки, 48,

земельного участка, расположенного по адресу: обл.

эл. почта E-mail: kadin032@gmail.com, 56-44-98, №18624,

Брянская, г. Брянск, ГО «Камвольный-1», уч-к 654,

выполняются кадастровые работы в отношении земельного

32:28:0011704.

участка с кадастровым номером 32:28:0012834:1076,

Заказчиком кадастровых работ является Санчило Н.В.,
почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Литейная,
17/114, кв. 75, тел. 8-965-104-51-02.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д.3, каб. 14 13 октября 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.

расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, дом
488, тер. ГО 7/5, 32:28:0012834.
Заказчиком кадастровых работ является Бацокин А.Н.,
почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Камозина, 32,
кв. 3, тел. 8-952-962-11-36.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д.3, каб. 14 13 октября 2017 г. в 09 часов 30
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки,
д.3, каб. 14.
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С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3,

Требования о проведении согласования местоположения

каб. 14.

границ земельных участков на местности принимаются

Требования о проведении согласования местоположения

с 14 сентября 2017 г. по 12 октября 2017 г., обоснованные

границ земельных участков на местности принимаются

возражения

с 14 сентября 2017 г. по 12 октября 2017 г., обоснованные

о

местоположении

границ

земельных

участков после ознакомления с проектом межевого плана

возражения

принимаются с 14 сентября 2017 г. по 12 октября 2017 г. по

участков после ознакомления с проектом межевого плана

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

принимаются с 14 сентября 2017 г. по 12 октября 2017 г. по

Смежные земельные участки, с правообладателями

о

местоположении

границ

земельных

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

которых требуется согласовать местоположение границы:

Смежные земельные участки, с правообладателями

земельные участки, расположенные в кадастровом квартале

которых требуется согласовать местоположение границы:

32:28:0012834 (местоположение участков: смежные с

земельные участки, расположенные в кадастровом квартале

земельным участком, в отношении которого проводятся

32:28:0011704 (местоположение участков: смежные с

кадастровые работы), также все заинтересованные лица.

земельным участком, в отношении которого проводятся

При проведении согласования местоположения границ

кадастровые работы), также все заинтересованные лица.

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий

При проведении согласования местоположения границ

личность, а также документы о правах на земельный

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий

участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального

личность, а также документы о правах на земельный

закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой

участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального

деятельности»).

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,

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым

инженером

Немковой

Ириной

эл. почта E-mail: kadin032@gmail.com, 56-44-98, №18624,

Вячеславовной, г. Брянск, Советский район, ул. Дуки, 48,

выполняются кадастровые работы в отношении земельного

эл. почта E-mail: kadin032@gmail.com , 56-44-98, №18624,

участка с кадастровым номером 32:28:0011704:1025,

выполняются кадастровые работы в отношении земельного

расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,

участка с кадастровым номером 32:28:0010401:299,

тер. ГО «Камвольный-2», гараж 83, 32:28:0011704.

расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,

Заказчиком кадастровых работ является Покровская
Т.В., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Молодой
Гвардии, 71а, кв. 6, тел. 8-960-562-01-50.
Собрание по поводу согласования местоположения

тер. СО «Рассвет», 293, 32:28:0010401.
Заказчиком кадастровых работ является Жданова Г.В.,
почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Литейная,
48/126, кв. 37, тел. 8-960-547-21-15.

границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской

Собрание по поводу согласования местоположения

Стачки, д.3, каб. 14 13 октября 2017 г. в 09 часов 40 минут.

границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской
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Стачки, д.3, каб. 14 13 октября 2017 г. в 09 часов 50 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями

С проектом межевого плана земельного участка можно

которых требуется согласовать местоположение границы:

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

земельные участки, расположенные в кадастровом

д.3, каб. 14.

квартале 32:28:0010401 (местоположение участков:

Требования

о

проведении

согласования

местоположения границ земельных участков на местности

Брянская область, г. Брянск, тер. СО «Рассвет», 294),
также все заинтересованные лица.

принимаются с 14 сентября 2017 г. по 12 октября 2017

При

г., обоснованные возражения о местоположении границ

границ

земельных участков после ознакомления с проектом

удостоверяющий личность, а также документы о правах

межевого плана принимаются с 14 сентября 2017 г. по 12

на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи

октября 2017 г. по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки,

40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О

д.3, каб. 14.

кадастровой деятельности»).
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