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Распространяется бесплатно

ИЗВЕЩЕНИЕ

26.10.2016 г. по адресу: г. Брянск, ул. Майской

о проведении собрания

Стачки, д.3, каб. 14.

о согласовании местоположения границы
земельного участка

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать

Кадастровым инженером Немковой Ириной

местоположение границы: земельные участ-

Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Май-

ки, расположенные в кадастровом квартале

ской Стачки, д. 3, E-mail: kadin032@gmail.com

32:28:0014201 (местоположение участков: обл.

т. 56-44-98, номер квалификационного атте-

Брянская, г. Брянск, тер. СО «Надежда», 419),

стата 32-11-121 в отношении земельного участ-

иные заинтересованные лица.

ка с кадастровым номером 32:28:0014201:252,

При проведении согласования местополо-

расположенного по адресу: обл. Брянская,

жения границ при себе необходимо иметь до-

г. Брянск, тер. СО «Надежда», 421, выполня-

кумент, удостоверяющий личность, а также

ются кадастровые работы по уточнению ме-

документы о правах на земельный участок.

стоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является

ИЗВЕЩЕНИЕ

Майкова Татьяна Вячеславовна, адрес про-

о проведении собрания

живания: г. Брянск, пер. Брянский, дом №25,

о согласовании местоположения границы
земельного участка

кв. 1, тел. 8-961-108-23-09.
Собрание заинтересованных лиц по пово-

Кадастровым инженером Немковой Ириной

ду согласования местоположения границы

Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Май-

состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской

ской Стачки, д. 3, E-mail: kadin032@gmail.com

Стачки, д.3, каб. 14 27.10.2016 г. в 11 часов 00

т. 56-44-98, номер квалификационного аттеста-

минут.

та 32-11-121 в отношении земельного участка
земельно-

в кадастровом квартале 32:28:0041604, место-

го участка можно ознакомиться по адресу:

положение установлено относительно ориен-

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

тира, расположенного в границах участка по-

С

проектом

межевого

плана

Возражения по проекту межевого плана и

чтового адреса: обл. Брянская, г. Брянск, Б/Г

требования о проведении согласования ме-

во дворе дома № 101 по просп. Московскому,

стоположения границ земельных участков

гараж 6, выполняются кадастровые работы по

на местности принимаются с 26.09.2016 г. по

образованию границы земельного участка.
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Заказчиком кадастровых работ является Иг-

56-44-98, номер квалификационного аттеста-

натова Ирина Эдуардовна, адрес проживания:

та 32-11-121 в отношении земельного участ-

Брянская обл., г. Брянск, проспект Москов-

ка с кадастровым номером 32:28:0041601:117,

ский, 148, кв. 429, тел. 8-915-801-77-30.

расположенного по адресу: обл. Брянская,

Собрание заинтересованных лиц по поводу

г. Брянск, на земельном участке расположен

согласования местоположения границы состо-

гараж 188, ГО «Жигули», выполняются када-

ится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3,

стровые работы по уточнению местоположе-

каб. 14 27.10.2016 г. в 09 часов 10 минут.

ния границы земельного участка.

С

проектом

межевого

плана

земельно-

Заказчиком кадастровых работ является

го участка можно ознакомиться по адресу:

Оскретков Николай Алексеевич, адрес прожи-

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

вания: г. Брянск, Фокинский район, ул. Котов-

Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения

границ

земельных

ского, д. 3, кв. 26, тел. 8-920-845-90-74.
Собрание заинтересованных лиц по поводу

участков

согласования местоположения границы состо-

на местности принимаются с 26.09.2016 г. по

ится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3,

26.10.2016 г. по адресу: г. Брянск, ул. Майской

каб. 14 27.10.2016 г. в 09 часов 20 минут.

Стачки, д.3, каб. 14.

С

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать

проектом

межевого

плана

земельно-

го участка можно ознакомиться по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.

местоположение границы: земельные участ-

Возражения по проекту межевого плана и

ки, расположенные в кадастровом кварта-

требования о проведении согласования ме-

ле 32:28:0041604 (местоположение участков:

стоположения

смежные с земельным участком, в отношение

на местности принимаются с 26.09.2016 г. по

которого проводятся кадастровые работы),

26.10.2016 г. по адресу: г. Брянск, ул. Майской

иные заинтересованные лица.

Стачки, д.3, каб. 14.

границ

земельных

участков

При проведении согласования местополо-

Смежные земельные участки, с правооб-

жения границ при себе необходимо иметь до-

ладателями которых требуется согласовать

кумент, удостоверяющий личность, а также

местоположение границы: земельные участ-

документы о правах на земельный участок.

ки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0041601 (местоположение участков:

ИЗВЕЩЕНИЕ

смежные с земельным участком, в отношение

о проведении собрания

которого проводятся кадастровые работы),

о согласовании местоположения границы

иные заинтересованные лица.

земельного участка

При проведении согласования местополо-

Кадастровым инженером Немковой Ириной

жения границ при себе необходимо иметь до-

Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской

кумент, удостоверяющий личность, а также

Стачки, д. 3, E-mail: kadin032@gmail.com

документы о правах на земельный участок.

т.
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чок-1», 32), иные заинтересованные лица.

о проведении собрания

При проведении согласования местополо-

о согласовании местоположения границы

жения границ при себе необходимо иметь до-

земельного участка

кумент, удостоверяющий личность, а также

Кадастровым инженером Немковой Ириной

документы о правах на земельный участок.

Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, E-mail: kadin032@gmail.com

ИЗВЕЩЕНИЕ

т. 56-44-98, номер квалификационного аттеста-

о проведении собрания

та 32-11-121 в отношении земельного участ-

о согласовании местоположения границы

ка с кадастровым номером 32:28:0030706:42,

земельного участка

расположенного по адресу: обл. Брянская,

Кадастровым инженером Немковой Ириной

г. Брянск, тер. СО «Родничок-1», 30, выпол-

Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Май-

няются кадастровые работы по уточнению ме-

ской Стачки, д. 3, E-mail: kadin032@gmail.com

стоположения границы земельного участка.

т. 56-44-98, номер квалификационного аттеста-

Заказчиком кадастровых работ является Ев-

та 32-11-121 в отношении земельного участ-

теев Владимир Андреевич, адрес проживания:

ка с кадастровым номером 32:28:0042304:124,

г. Брянск, Советский район, ул. Бежицкая, 1

расположенного по адресу: Брянская обл,

корп. 2-40, тел. 8-910-333-00-56.

г. Брянск, ул. Южная, д 30, выполняются ка-

Собрание

заинтересованных лиц по поводу

согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3,
каб. 14 27.10.2016 г. в 09 часов 00 минут.
С

проектом

межевого

плана

земельно-

дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком
ляется
на,

кадастровых

Антонова

адрес

Тамара

проживания:

работ

яв-

Владимиров-

Брянская

обл.,

го участка можно ознакомиться по адресу:

г. Брянск, пер. Загородный, дом №22, кв. 22,

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

тел. 8-920-600-06-13.

Возражения по проекту межевого плана

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

и требования о проведении согласования ме-

гласования местоположения границы состоит-

стоположения границ земельных участков

ся по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3,

на местности принимаются с 26.09.2016 г. по

каб. 14 27.10.2016 г. в 09 часов 40 минут.

26.10.2016 г. по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д.3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правооб-

С

проектом

межевого

плана

земельно-

го участка можно ознакомиться по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.

ладателями которых требуется согласовать

Возражения по проекту межевого плана и

местоположение границы: земельные участ-

требования о проведении согласования ме-

ки, расположенные в кадастровом кварта-

стоположения границ земельных участков

ле 32:28:0030706 (местоположение участков:

на местности принимаются с 26.09.2016 г. по

обл. Брянская, г. Брянск, тер. СО «Родни-

26.10.2016 г. по адресу: г. Брянск, ул. Майской
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Стачки, д.3, каб. 14.

Брянская, г. Брянск, тер. СО «Ковшовка»,

Смежные земельные участки, с правооб-

сад. уч. 8), иные заинтересованные лица.

ладателями которых требуется согласовать

При проведении согласования местополо-

местоположение границы: земельные участ-

жения границ при себе необходимо иметь до-

ки, расположенные в кадастровом квартале

кумент, удостоверяющий личность, а также

32:28:0042304 (местоположение участков: обл.

документы о правах на земельный участок.
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