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официальная информация

Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3,
e-mail: kadin032@gmail.com, т. 56‑44‑98, номер квалификационного аттестата 32‑11‑121 в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0013801:421,

цы: земельные участки, расположенные в кадастровых
кварталах 32:28:0013801 и 32:28:0013902 (местоположение участков: Брянская обл., г. Брянск, ул. Стасова,
дом 2, Брянская обл., г. Брянск, ул. Стасова, дом 2б)
и иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, СО

Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА

«Мичуринец», 414, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Китаева
Елена Олеговна, адрес проживания: Брянская обл.,

Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячес-

г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской дивизии, 1а,

лавовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3,

кв. 44, тел. 8‑980‑319‑93‑67.

e-mail: kadin032@gmail.com, т. 56‑44‑98, номер квали-

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

фикационного аттестата 32‑11‑121 в отношении земель-

вания местоположения границы состоится по адресу:

ного участка с кадастровым номером 32:28:0013801:422,

г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14 12.01.2017 г.

расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, СО

в 9.20.

«Мичуринец», 414а, выполняются кадастровые работы

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

по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Китаева

Возражения по проекту межевого плана и требова-

Елена Олеговна, адрес проживания: Брянская обл.,

ния о проведении согласования местоположения гра-

г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской дивизии, 1а,

ниц земельных участков на местности принимают-

кв. 44, тел. 8‑980‑319‑93‑67.

ся с 9.12.2016 г. по 11.01.2017 г. по адресу: г. Брянск,
ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение грани-

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14 12.01.2017 г.
в 9.30.
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С проектом межевого плана земельного участка можно

С проектом межевого плана земельного участка можно

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

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

д. 3, каб. 14.

д. 3, каб. 14.

Возражения по проекту межевого плана и требова-

Возражения по проекту межевого плана и требова-

ния о проведении согласования местоположения гра-

ния о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются

ниц земельных участков на местности принимаются

с 09.12.2016 г. по 11.01.2017 г. по адресу: г. Брянск,

с 09.12.2016 г. по 11.01.2017 г. по адресу: г. Брянск,

ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14.

ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0013801 (местоположение участков:
Брянская обл., г. Брянск, СО «Мичуринец», 416, Брянская обл., г. Брянск, ул. Стасова, дом 2б) и иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3,
e-mail: kadin032@gmail.com, т. 56‑44‑98, номер квалификационного аттестата 32‑11‑121 в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0011003:689,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
тер. ГО «Строительный», гараж 376, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лукьяненков Александр Алексеевич, адрес проживания:
Брянская обл., г. Брянск, ул. Орловская, 8, кв. 120,
тел. 8‑920‑605‑26‑32.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0011003 (местоположение участков:
Брянская область, г. Брянск, тер. ГО «Строительный»,
гараж 375, Брянская область, г. Брянск, тер. ГО «Строительный», гараж 377, Брянская область, г. Брянск,
тер. ГО «Строительный», гараж 399) и иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3,
e-mail: kadin032@gmail.com, т. 56‑44‑98, номер квалификационного аттестата 32‑11‑121 в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032904:23,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
ул. Социалистическая, дом 52, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Евреинов Владимир Анатольевич, адрес проживания:
Брянская обл., г. Брянск, ул. Социалистическая, 52,
тел. 8‑950‑694‑15‑60.

вания местоположения границы состоится по адресу:

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования

г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14 12.01.2017 г.

местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск,

в 9.00.

ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14 12.01.2017 г. в 9.10.

ОФИЦИАЛЬНО
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С проектом межевого плана земельного участка можно

С проектом межевого плана земельного участка можно

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

ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск,

д. 3, каб. 14.

ул. Красноармейская, 156а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 9.12.2016 г. по 11.01.2017 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 32:28:0032904 (местоположение участков:
Брянская обл., г. Брянск, ул. Социалистическая, дом 50,
Брянская обл., г. Брянск, ул. Ромашина, дом 93) и иные
заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 ноября 2016 г. по 27 декабря 2016 г. по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 32:28:0042603:70, Брянская обл.,
г. Брянск, д. 36, тер. ГО Б. Хмельницкого.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также
документы, подтверждающие права заинтересованных
лиц на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА
Кадастровым инженером Михайловой Ольгой Михайловной, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а; to32.
kki@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 32:28:0042603:69, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, тер. ГО Б. Хмельницкого,
гараж 35, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Тарасенкова Г.С., почтовый адрес: Брянская область,
г. Брянск, пер. 3-й Красноармейский, д. 2, кв. 2, тел.
8‑905‑174‑18‑55.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:

Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА
Кадастровым инженером Панковой Ольгой Дмитриевной почтовый адрес: Брянская обл., Брасовский р-н,
с. Дубровка, ул. Молодежная, д. 19, кв. 2, e-mail: pankova.
kadin032@gmail.com, тел. 8‑952‑960‑80‑12, квалификационный аттестат № 32‑11‑120 в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0040205:205,
расположенного по адресу: Брянская обл., г Брянск,
п. Белые Берега, ГСО «Энергетик» по ул. Пролетарской,
гараж 2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лариков Леонид Иванович, зарегистрированный по адресу: Брянская обл., г. Брянск, п. Б. Берега, ул. Привокзальная, д. 2,
кв. 3, т. 8‑915‑803‑98‑13. Собрание заинтересованных

Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а

лиц по поводу согласования местоположения границ

(ООО «Корпорация кадастровые инженеры») 27 декабря

состоится по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск,

2016 г. в 10.00.

пер. Канатный, д. 5, оф. 307 27 декабря 2016 г. в 10.00.
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С проектом межевого плана земельного участка

С проектом межевого плана земельного участка можно

можно ознакомиться по адресу: 241050, Брянская обл.,

ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 7.

г. Брянск, пер. Канатный, д. 5, оф. 307.
Возражения по проекту межевого плана и требования

Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ

о проведении согласования местоположения границ

земельного участка на местности принимаются с 25 но-

земельных участков на местности принимаются с 12 де-

ября 2016 г. по 28 декабря 2016 г. по адресу: г. Брянск,

кабря 2016 г. по 27 декабря 2016 г. по адресу: 241050,

ул. Октябрьская, д. 7.

Брянская обл., г. Брянск, пер. Канатный, д. 5, оф. 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ,
расположены в кадастровом квартале 32:28:0040205.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА
Кадастровым инженером Рухлядко Алексеем Сергеевичем, Брянский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ», действующим на основании
квалификационного аттестата № 32‑11‑118, выданного
Управлением имущественных отношений Брянской
области 21.11.2011 г., почтовый адрес: г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 7, e-mail: bryansk@rosinv.ru, контактный
телефон: 8(4832) 41‑63‑66, 41‑65‑68 в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0041904:55,
расположенного по адресу: Брянская обл, г. Брянск,
СТ «Фиалка», уч. 50 выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Трусов Владимир Михайлович, зарегистрированный по адресу: Брянская обл., г. Брянск, СТ «Фиалка», уч. 50,
тел. 8(953) 272‑44‑63

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0041904.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, надлежаще оформленную доверенность (для представителя), документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА
Кадастровым инженером Белининым Антоном
Михайловичем, почтовый адрес: 241014, г. Брянск,
пер. Почтовый, дом 160, кв. 27, тел. 8‑953‑275‑18‑88,
e-mail: kadastr32@mail.ru, квалификационный аттестат
№ 32‑11‑116 в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0042322:228, расположенного:
Брянская область, г. Брянск, СО «Ковшовка», уч. 214,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Тадевосян
Ваик Оникович, почтовый адрес: Брянская область,
г. Брянск, пер. Ковшовский, дом 4, тел. 8‑930‑720‑00‑03.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ земельного участка состоится
26 декабря 2016 г. года в 10.00 по адресу: Брянская область, г. Брянск, СО «Ковшовка», уч. 214.
Ознакомиться с проектом межевого плана можно по
адресу: 241014 г. Брянск, пер. Почтовый, дом 160, кв. 27.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию

Обоснованные возражения относительно местополо-

местоположения границ земельного участка состоится

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана,

по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 7 28 декабря

и требования о проведении согласования местоположе-

2016 г. в 10.00.

ния границ земельных участков на местности принима-

ОФИЦИАЛЬНО
ются с 25 ноября 2016 г. по 26 декабря 2016 г. по адресу:
241014, г. Брянск, пер. Почтовый, дом 160, кв. 27.
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Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,

Смежные земельные участки, с правообладате-

и требования о проведении согласования местоположе-

лями которых требуется согласовать местоположе-

ния границ земельных участков на местности принима-

ние границ: кадастровый номер земельного участка

ются с 25 ноября 2016 г. по 26 декабря 2016 г. по адресу:

32:28:0042322:221, адрес земельного участка: Брянская

241014, г. Брянск, пер. Почтовый, дом 160, кв. 27.

область, г. Брянск, СО «Ковшовка», уч. 206, кадастро-

Смежные земельные участки, с правообладате-

вый номер земельного участка 32:28:0042322:201, адрес

лями которых требуется согласовать местоположе-

земельного участка: Брянская область, г. Брянск, СО
«Ковшовка», уч. 184, кадастровый номер земельного
участка 32:28:0042322:208, адрес земельного участка:
Брянская область, г. Брянск, тер. СО «Ковшовка», 194,
а также с земельным участком, который является имуществом общего пользования тер. СО «Ковшовка».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА
Кадастровым инженером Белининым Антоном
Михайловичем, почтовый адрес: 241014, г. Брянск,
пер. Почтовый, дом 160, кв. 27, тел. 8‑953‑275‑18‑88,
e-mail: kadastr32@mail.ru, квалификационный аттестат
№ 32‑11‑116, в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0042322:229, расположенного:
Брянская область, г. Брянск, тер. СО «Ковшовка», 215,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Тадевосян
Ваик Оникович, почтовый адрес: Брянская область,
г. Брянск, пер. Ковшовский, дом 4, тел.: 8‑930‑720‑00‑03.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ земельного участка состоится
26 декабря 2016 г. года в 10.00 по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. СО «Ковшовка», 215.
Ознакомиться с проектом межевого плана можно по
адресу: 241014 г. Брянск, пер. Почтовый, дом 160, кв. 27.

ние границ: кадастровый номер земельного участка
32:28:0042322:212, адрес земельного участка: Брянская
область, г. Брянск, тер. СО «Ковшовка», уч. 198, кадастровый номер земельного участка 32:28:0042322:208,
адрес земельного участка: Брянская область, г. Брянск,
тер. СО «Ковшовка», 194, а также с земельным участком,
который является имуществом общего пользования тер.
СО «Ковшовка».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА
Кадастровым инженером Белининым Антоном
Михайловичем, почтовый адрес: 241014 г. Брянск,
пер. Почтовый, дом 160, кв. 27, тел.: 8‑953‑275‑18‑88,
e-mail: kadastr32@mail.ru, квалификационный аттестат
№ 32‑11‑116, в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0042322:232, расположенного: Брянская область, г. Брянск, тер. СО «Ковшовка»,
уч. 219, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Любишина
Александра Николаевна, почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Дзержинского, дом 44, кв. 33, тел.
8‑920‑850‑60‑20.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ земельного участка состоится
26 декабря 2016 г. года в 10.00 по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. СО «Ковшовка», уч. 219.
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Ознакомиться с проектом межевого плана можно по

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

адресу: 241014 г. Брянск, пер. Почтовый, дом 160, кв. 27.

вания местоположения границы состоится по адресу:

Обоснованные возражения относительно местополо-

г. Брянск, ул. Комарова, д. 37а 25 декабря 2016 г. в 11.00.

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана,

С проектом межевого плана земельного участка можно

и требования о проведении согласования местоположе-

ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Комарова, д. 37а.

ния границ земельных участков на местности принима-

Обоснованные возражения относительно местоположе-

ются с 25 ноября 2016 г. по 26 декабря 2016 г. по адресу:

ния границ, содержащихся в проекте межевого плана,

241014 г. Брянск, пер. Почтовый, дом 160, кв. 27.

и требования о проведении согласования местоположе-

Смежные земельные участки, с правообладате-

ния границ земельных участков на местности принима-

лями которых требуется согласовать местоположе-

ются с 25 ноября 2016 г. по 25 декабря 2016 г. по адресу:

ние границ: кадастровый номер земельного участка

г. Брянск, ул. Комарова, д. 37а.

32:28:0042322:210, адрес земельного участка: Брянская

Смежные земельные участки, с правообладателя-

область, г. Брянск, тер. СО «Ковшовка», 196, кадастро-

ми которых требуется согласование местоположение

вый номер земельного участка 32:28:0042322:192, адрес

границ земельного участка с кадастровым номером

земельного участка: Брянская область, г. Брянск, СО

32:28:0041208:14 — земельные участки, смежные уточ-

«Ковшовка», участок 171, кадастровый номер земель-

няемому земельному участку с кадастровым номером

ного участка 32:28:0042322:212, адрес земельного участ-

32:28:0041208:14 в кадастровом квартале 32:28:0041208.

ка: Брянская область, г. Брянск, тер. СО «Ковшовка»,

При проведении согласования местоположения гра-

уч. 198, а также с земельным участком, который является

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-

имуществом общего пользования тер. СО «Ковшовка».

ющий личность, а также документы, подтверждающие

При проведении согласования местоположения гра-

права на земельный участок

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА

Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА
Кадастровым

инженером

Борисовой

Еле -

ной Геннадьевной, квалификационный аттестат
№ 32‑15‑214 от 23.01.2015 года, выданный Управлением

Кадастровым инженером Анищенко Андреем Алек-

имущественных отношений Брянской области, почто-

сандровичем, почтовый адрес: г. Брянск, ул. Комарова,

вый адрес: 241028 г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф. 6,

д. 37а, адрес электронной почты e-mail: geobr@yandex.

(4832) 92‑20‑88, (4832) 41‑29‑90, gzk32@mail.ru в связи

ru, контактный телефон, 67‑29‑20, квалификационный

с проведением кадастровых работ по уточнению место-

аттестат № 32‑13‑152 в отношении земельного участка

положения границ и площади земельного участка с ка-

с кадастровым номером 32:28:0041208:14, расположен-

дастровым номером 32:28:0014801:45, расположенного:

ного по адресу: г. Брянск, тер. СТ «Металлист», участок

Брянская область, г. Брянск, ГО «Майское», гараж 47,

386, выполняются кадастровые работы по уточнению

проводится собрание по согласованию границ.

местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Куликов Алексей Иванович, проживающий по адресу:
г. Брянск, ул. Мало-Орловская, д. 4, кв. 15, контактный
тел. 8‑920‑603‑68‑51.

Заказчиком кадастровых работ является Князев
Сергей Егорович, зарегистрирован: Брянская область,
г. Брянск, ул. Камозина, д. 4а, кв. 14.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по согласованию местоположения гра-
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ниц земельного участка состоится 26 декабря 2016 г.

ния границ состоится по адресу: г. Брянск, ул. Карачиж-

в 11.00 по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф. 6.

ская, д. 73, оф. 6 26 декабря 2016 г. в 10.30.

С проектом межевого плана земельного участка можно

С проектом межевого плана земельного участка мож-

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

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

д. 73, оф. 6.

д. 73, оф. 6.

Обоснованные возражения в письменном виде по про-

Обоснованные возражения относительно местополо-

екту межевого плана, требования о проведении согла-

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана

сования местоположения границ земельного участка на

и требования о проведении согласования местоположе-

местности и места проведения собрания принимаются

ния границ земельного участка на местности принима-

в период с 26 ноября 2016 г. по 26 декабря 2016 г. по

ются с 26 ноября 2016 г. по 26 декабря 2016 г. по адресу:

адресу: г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф. 6 (пн.–пт.

г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф. 6, (пн.–пт. с 9.00

— с 9.00 до 17.00).

до 17.00).

Смежные земельные участки, с правообладателями

Смежные земельные участки, с правообладателями

которых требуется согласовать местоположение границ:

которых требуется согласовать местоположение границ:

со всеми смежными земельными участками в кадастро-

земельные участки, расположенные в кадастровом квар-

вом квартале 32:28:0014801 и с земельным участком,

тале 32:28:0041508 (местоположение участков: смежные

который является имуществом общего пользования ГО

с земельным участком, в отношении которого проводят-

«Майское» в кадастровом квартале 32:28:0014801.

ся кадастровые работы) и иные заинтересованные лица.

Для участия в проведении собрания при себе необ-

При проведении согласования местоположения гра-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность,

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

надлежаще оформленную доверенность (для предста-

щий личность, надлежаще оформленную доверенность

вителя), документы о правах на ваш земельный участок.

(для представителя), а так же документы, подтверждающие права на земельный участок.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА
Кадастровым инженером Борисовой Еленой Ген-

Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА

надьевной, квалификационный аттестат № 32‑15‑214 от

Кадастровым инженером Борисовой Еленой Ген-

23.01.2015 года, выданный Управлением имуществен-

надьевной, квалификационный аттестат № 32‑15‑214 от

ных отношений Брянской области, почтовый адрес:

23.01.2015 года, выданный Управлением имущественных

241028, г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф. 6, (4832)

отношений Брянской области, почтовый адрес: 241028, г.

41‑29‑90, gzk32@mail.ru в отношении земельного участка

Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6, (4832) 92‑20‑88,

с кадастровым номером 32:28:0041508:270, расположен-

(4832) 41‑29‑90, gzk32@mail.ru в связи с проведением ка-

ного: Брянская область, г. Брянск, ГСК «Нива», гараж

дастровых работ по уточнению местоположения границ

223 выполняются кадастровые работы по уточнению

и площади земельного участка с кадастровым номером

местоположения границы земельного участка.

32:28:0041002:640, расположенного: Брянская область,

Заказчиком кадастровых работ является Солонкин
Алексей Николаевич, проживающий по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Котовского, д. 6, кв. 51.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположе-

г. Брянск, СО «Дружба», ул. Земляничная, уч. 78, проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Лихонос
Надежда Александровна, зарегистрирован: Брянская
область, г. Брянск, ул. Шолохова, д. 39, кв. 57.
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Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по согласованию местоположения гра-

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

ниц земельного участка состоится 26 декабря 2016 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями

в 11.00 по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф. 6.

которых требуется согласовать местоположение гра-

С проектом межевого плана земельного участка мож-

ниц: со всеми смежными земельными участками в ка-

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

дастровом квартале 32:28:0041002 и с землями общего

д. 73, оф. 6.

пользования СО «Дружба» (председатель СО «Дружба»

Обоснованные возражения в письменном виде по про-

или его представитель).

екту межевого плана, требования о проведении согла-

Для участия в проведении собрания при себе необ-

сования местоположения границ земельного участка на

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность,

местности и места проведения собрания принимаются

надлежаще оформленную доверенность (для предста-

в период с 26 ноября 2016 г. по 26 декабря 2016 г. по

вителя), документы о правах на ваш земельный участок.
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