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Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА
Кадастровым инженером Михайловой Ольгой Ми‑
хайловной, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а;
to32.ккi@mail.ru; тел.: 412928, 417068, 89103316017;
квалификационный аттестат № 32‑11‑42, выданный
04.02.2011 г. Управлением имущественных отношений
Брянской области, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0012345:4, расположенно‑
го по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Гвардей‑
ская, д. 20, выполняются кадастровые работы по уточ‑
нению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Управление
имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации, почтовый адрес: 241002,
г. Брянск, пр. Ленина, д. 35, тел. (4832) 66‑38‑91.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла‑
сования местоположения границ состоится по адре‑
су: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская,
156а (ООО «Корпорация кадастровые инженеры»)
17 октября 2016 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Обоснованные возражения относительно местопо‑
ложения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования место‑
положения границ земельных участков на местности
принимаются с 16 сентября 2016 г. по 17 октября 2016 г.
по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноар‑
мейская, 156а.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра‑
ниц: кадастровый номер 32:28:0012345:12, Брянская
обл., г. Брянск, ул. Почтовая, дом 46а; кадастровый но‑
мер 32:28:0012345:2, Брянская обл., г. Брянск, ул. Де‑
кабристов, д. 1; кадастровый номер 32:28:0012345:6,
Брянская обл., г. Брянск, ул.Декабристов, дом 1а;
кадастровый номер 32:28:0012345:7, Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Декабристов, дом 1а.
При проведении согласования местоположения гра‑
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя‑
ющий личность, документы, подтверждающие полно‑
мочия представителей заинтересованных лиц, а также
документы, подтверждающие права заинтересованных
лиц на соответствующий земельный участок.
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