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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рухлядко Алексеем
Сергеевичем, г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7;
bryansk@rosinv.ru, тел.: 8(4832) 41-63-66, 41-65-68;
номер в реестре Ассоциации «Союз кадастровых
инженеров» № А-0896 от 27.06.2016 г., номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую
деятельность
(Росреестр) № 18621, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0041208:433 расположенного
по адресу: Брянская обл.,г. Брянск, тер со Металлист, уч. 407, номер кадастрового квартала
32:28:0041208.
Заказчиком кадастровых работ является Эйюбова
Юлия Георгиевна, почтовый адрес: Брянская обл.,
г.Брянск, рп Белые Берега, ул. Белобережская, д. 25,
кв. 31. 8-980-315-10-88.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7 27 октября 2017 г.
в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 22 сентября 2017г. по 27 октября

2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 22 сентября 2017г. по 27 октября 2017 г., по адресу: г.
Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в
кадастровом квартале 32:28:0041208.
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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пинчуком Леонидом
Леонидовичем, г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112, email:L_Pinchook@mail.ru, т. 64-84-53, номер регистрации
в
государственном
реестре
лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность
№ 28974, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0033417:530, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, тер. ГО Карачиж, гараж
567, фактический номер кадастрового квартала
32:28:0033417.
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Заказчиком кадастровых работ является Горбатюк
Нина Александровна, адрес заказчика: обл. Брянская, г. Курск, ул. Белинского, д.1, кв7.
Тел. 8-953-281-52-26.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Дуки, 62А, оф.112, 25 октября 2017 года в 10
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Дуки,
62А, оф.112.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 22 сентября 2017г. по 25 октября
2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 22
сентября 2017г. по 25 октября 2017 г., по адресу:
г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Брянская область, г. Брянск, тер. ГО
Карачиж, гараж 568 с кадастровым номером
32:28:0033417:498, а так же с собственниками всех
смежных земельных участков расположенных в кадастровом квартале 32:28:0033417 и все иные 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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Михайловой Ольгой
Михайловной, г.Брянск, ул. Красноармейская, д.156
А; to32.kki@mail.ru; тел. 412928, 417068,
89103316017; номер в реестре Ассоциации СРО

«ОПКД» № 816 от 20.11.2015, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность (Росреестр) № 9875
выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером:
32:28:0042704:44, расположенного по адресу: Брянская область, г.Брянск, тер. ГО Литий, гараж 35,
номер кадастрового квартала 32:28:0042704.
Заказчиком кадастровых работ является Волкова
Т.М., почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск,
ул. Деснинская, д.9, кв.73, тел.: 8-905-177-96-09.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская область,
г.Брянск, ул.Красноармейская, 156 А (ООО «Корпорация кадастровые инженеры») 24 октября 2017 г.
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Красноармейская, 156 А.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 сентября 2017 г. по 24
октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 сентября 2017 г. по 24 октября 2017 г.
по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156 А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 32:28:0042704:45,
Брянская обл., г.Брянск, тер. ГО Литий, гараж 36;
вызываются правообладатели смежных земельных
участков в границах кадастрового квартала
32:28:0042704; вызывается представитель для согласования земельных участков общего пользования
в
границах
кадастрового
квартала
32:28:0042704.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
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При проведении согласования местоположения
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под№ 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).
тверждающие права на соответствующий на
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
земельный участок.

СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Юрасовым Юрием Вячеславовичем, 241022, Брянская область, г. Брянск,
ул. Одесская, д.3, кв. 30, bkb32@yandex.ru, +7-920845-45-33, 32-11-37 в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0023103:249,
расположенного по адресу: обл. Брянская,
г. Брянск, со Десна-2, садовый участок 249 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Симонов
Павел Владимирович, Брянская область, г. Брянск,
пр-т Ленина, д. 41, кв. 35, тел. +79208568709.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул. Софьи
Перовской, д. 63, оф. 104 «26» октября 2017 г. в 13
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Брянская область,
г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «09» октября 2017 г. по
«26» октября 2017 г. по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ располагаются в кадастровом квартале
32:28:0023103. Для согласования земель, находящихся в постоянном бессрочном пользовании со
Десна-2 приглашается председатель.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тупикиной Юлией Владимировной, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18,
оф. 101, ulia-globus@mail.ru, т. 653359, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 12466, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым № 32:28:0032008:376, расположенного
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. ГСК Родина,
участок 26; номер кадастрового квартала
32:28:0032008.
Заказчиком кадастровых работ является Залозный
Э.В. Красноярский край, г.Норильск, ул.Набережная Урванцева, д.9 кв.112 тел. 89206076699.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Брянского Фронта, д. 18, оф. 101 «27» октября 2017 г.
в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «25» сентября 2017 г. по «26» октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25» сентября 2017 г. по «26» октября
2017 г., по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта,
д. 18, оф. 101.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
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вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н, мкр.
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. Московский д. 44А, каб. 306 (пн-пт с 09.00 до 17.00).
Смежные земельные участки, с правообладате№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
лями которых требуется со-гласовать местоположеИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ние границ: земельный участок с кадастровым
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
номером 32:28:0031307:16 (местоположение
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
участка: Брянская область, г. Брянск, пер. КалиЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
нина, д. 5)., земельный участок с кадастровым номером 32:28:0031307:27 (местоположение участка:
Кадастровым инженером Михалевой Еленой ЕвБрянская область, г. Брянск, пер. Некрасова, д. 9).
геньевной, номер квалификационного аттестата 32При проведении согласования местоположения
11-75, почтовый адрес – 241035 Брянская область,
границ при себе необходи-мо иметь документ, удог. Брянск, Бежицкий р-н, мкр.Московский, д.44А, стоверяющий личность, а также документы о прателефон 335773, адрес электронной почты: ooozem- вах на земельный участок (часть 12 статьи 39,часть
servisplus@yandex.ru, номер в государственном рее- 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
стре
лиц,
осуществляющих
кадастровую № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
деятельность 12755, в связи с проведением кадастровых работ по уточнению местоположения границ
земельного участка с кадастровым номером
32:28:0031307:24, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, пер. Некрасова, д. 3А, проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Акулов
Владимир Владимирович, проживающий по адресу: Брянская область, г. Брянск, пер. Некрасова,
д. 3А, телефон 89036442560.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения гра-ниц состоится 23 октября
2017г. по адресу: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н, мкр. Московский , д. 44А, каб. 306
(ООО «ЗемсервисПлюс») в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Брянская область,
г. Брянск, Бежицкий р-н, мкр. Московский д. 44А,
каб.306(пн-пт с 09.00 до 17.00).
Требования о проведении согласования местоположения границ земель-ных участков на местности
принимаются с 22 сентября 2017г. по 22 октября
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22
сентября 2017 г. по 22 октября 2017 г. по адресу:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Михалевой Еленой Евгеньевной, номер квалификационного аттестата 3211-75, почтовый адрес – 241035 Брянская область,
г. Брянск, Бежицкий р-н, мкр.Московский, д. 44А,
телефон 335773, адрес электронной почты: ooozemservisplus@yandex.ru, номер в государственном реестре
лиц,
осуществляющих
кадастровую
деятельность 12755, в связи с проведением кадастровых работ по уточнению местоположения границ
земельного участка с кадастровым номером
32:28:0031307:25, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, пер.Некрасова, д. 5, проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Капустина Ольга Александровна, проживающая по адресу: Брянская область, г.Брянск,пер.Некрасова, д. 5,
телефон 89038196021.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения гра-ниц состоится 23 октября
2017г. по адресу: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н, мкр. Московский , д. 44А, каб. 306
(ООО «ЗемсервисПлюс») в 11 часов 00 минут.

ОФИЦИАЛЬНО
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Брянская область,
г. Брянск, Бежицкий р-н, мкр. Московский д. 44А,
каб. 306 (пн-пт с 09.00 до 17.00).
Требования о проведении согласования местоположения границ земель-ных участков на местности
принимаются с 22 сентября 2017 г. по 22 октября
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 22 сентября 2017 г. по 22 октября 2017 г. по адресу: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н, мкр.
Московский д. 44А, каб. 306 (пн-пт с 09.00 до 17.00).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым
номером 32:28:0031307:24 (местоположение
участка: Брянская область, г.Брянск, пер. Некрасова, д. 3А).
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходи-мо 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
2007г.№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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Брянская область, г. Брянск, тер.пгк.Спутник,гараж
932, проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Коренев
Владимир Иванович, проживающий по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул.Полесская, д.
16,кв.77, телефон 89038683910.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ состоится 23 октября
2017г. по адресу: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н, мкр. Московский , д. 44А, каб. 306
(ООО «ЗемсервисПлюс») в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Брянская область,
г. Брянск, Бежицкий р-н, мкр. Московский д. 44А,
каб. 306(пн-пт с 09.00 до 17.00).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 сентября 2017 г. по 22
октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 сентября 2017 г. по 22 октября 2017
г. по адресу: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н, мкр. Московский д. 44А, каб. 306 (пн-пт
с 09.00 до 17.00).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым
номером

32:28:0041506:814

(местоположение

Кадастровым инженером Михалевой Еленой Ев- участка: Брянская область, г.Брянск, тер. пкг. Спутгеньевной, номер квалификационного аттестата 32- ник, гараж 933)., земельный участок с кадастровым
11-75, почтовый адрес – 241035 Брянская область, номером 32:28:0041506:812 (местоположение
г. Брянск, Бежицкий р-н, мкр.Московский, д. 44А, участка: Брянская область, г.Брянск, тер. пкг. Спуттелефон 335773, адрес электронной почты: ooozem- ник,гараж 931).
servisplus@yandex.ru, номер в государственном рееПри проведении согласования местоположения
стре
лиц,
осуществляющих
кадастровую границ при себе необходи-мо иметь документ, удодеятельность 12755, в связи с проведением кадаст- стоверяющий личность, а также документы о праровых работ по уточнению местоположения границ вах на земельный участок (часть 12 статьи 39,часть
земельного участка с кадастровым номером 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
32:28:0041506:813, расположенного по адресу: № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Юрасовым Юрием Вячеславовичем, 241022, Брянская область, г. Брянск,
ул. Одесская, д. 3, кв. 30, bkb32@yandex.ru, +7-920845-45-33, 32-11-37 в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0014201:123,
расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, со Надежда, уч 144 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лужецкий Петр Федорович, Брянская область, г. Брянск,
Бежицкий район, мкр-н Московский, д. 37, кв. 207,
тел. +79102915399.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Софьи
Перовской, д. 63, оф. 104 «26» октября 2017 г. в 12
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «09» октября 2017 г. по
«26» октября 2017 г. по адресу: Брянская область,
г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ располагаются в кадастровом квартале
32:28:0014201. Для согласования земель, находящихся в постоянном бессрочном пользовании со
Надежда приглашается председатель.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-

тверждающие права на соответствующий на земельный участок.

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 , 56-4498, №18624
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес
электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером
32:28:0011411:3, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, проезд Мартеновский, д 128,
32:28:0011411
(адрес (местоположение), номер кадастрового
квартала)
Заказчиком кадастровых работ является Костюкова З.Б., почтовый адрес: Брянская область, г
Брянск, проезд Мартеновский, д 128, тел. 8-915801-30-12.
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его почтовый
адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Майской Стачки, д.3, каб. 14 «02» ноября 2017 г. в
09 часов 10 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «04» октября 2017 г. по «01» ноября
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с

ОФИЦИАЛЬНО
«04» октября 2017 г. по «01» ноября 2017 г. по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: обл. Брянская, г. Брянск, ул.
Раздельная, дом 80 с кадастровым номером
32:28:0011410:12, а 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»).

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 , 56-4498, №18624
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес
электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером
32:28:0023805:227, расположенного по адресу:
Брянская область, г Брянск, тер СО Виктория, уч
19, 32:28:0023805
(адрес (местоположение), номер кадастрового
квартала)
Заказчиком кадастровых работ является Глянцев
Е.И., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, пркт Московский, 28, кв. 4, тел. 8-953-274-74-26.
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его почтовый
адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул.
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Майской Стачки, д. 3, каб. 14 «02» ноября 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
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «04» октября 2017 г. по «01» ноября
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с «04» октября 2017 г. по «01» ноября 2017 г. по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в
кадастровом квартале 32:28:0023805 (местоположение участков: обл. Брянская, г. Брянск, СТ Виктория, ул Солнечная, участок 17, Брянская область, г
Брянск, тер СТ Виктория ул. Цветочная, уч 24), а
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»).

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 , 56-4498, №18624
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес
электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером
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32:28:0020672:31, расположенного по адресу: Брянская обл, г Брянск, ул Герцена, д 47, 32:28:0020672
(адрес (местоположение), номер кадастрового
квартала)
Заказчиком кадастровых работ является Комарова
Е.Г., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул.
Орловская, 27, кв. 118, тел. 8-960-550-59-32.
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его почтовый
адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Майской Стачки, д.3, каб. 14 «02» ноября 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
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
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принимаются с «04» октября 2017 г. по «01» ноября
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
«04» октября 2017 г. по «01» ноября 2017 г. по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в
кадастровом квартале 32:28:0020672 (местоположение участков: Брянская обл, г Брянск, ул Свободы,
д 66), а 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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