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Требования о проведении согласования ме-

Извещение
о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым

инженером

Немковой

стоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 27 декабря 2017 г.
по 01 февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом ме-

Ириной Вячеславовной, г. Брянск, Совет- жевого плана принимаются с 27 декабря 2017 г.
ский район, ул. Дуки, 48, эл. почта E-mail: по 01 февраля 2018 г. по адресу: г. Брянск, ул.
kadin032@gmail.com, 56-44-98, №18624, вы- Майской Стачки, д.3, каб. 14.
полняются кадастровые работы в отношении
Смежные земельные участки, с правообземельного участка с кадастровым номером ладателями которых требуется согласовать
32:28:0031119:32, расположенного по адресу: местоположение границы: земельные участБрянская обл., г. Брянск, проезд Советский, ки, расположенные в кадастровом квартад. 17а, 32:28:0031119.

ле 32:28:0031119 (местоположение участков:

Заказчиком кадастровых работ является Брянская обл., г. Брянск, проезд Советский,
Бобовский С.В., почтовый адрес: Брянская д. 17; Брянская обл., г. Брянск, проезд Советобл., г. Брянск, ул. Бондаренко, дом 10, тел. ский, д. 19; Брянская обл., г. Брянск, ул. Фоки8-910-291-87-31.
на, д. 136), также все заинтересованные лица.
Собрание по поводу согласования место-

При проведении согласования местополо-

положения границы состоится по адресу:

жения границ при себе необходимо иметь до-

г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 кумент, удостоверяющий личность, а также
02 февраля 2018 г. в 09 часов 00 минут.
документы о правах на земельный участок
С проектом межевого плана земельно- (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федего участка можно ознакомиться по адресу: рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
«О кадастровой деятельности»).
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ладателями которых требуется согласовать

Извещение
о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым

инженером

Немковой

местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
32:28:0013801

(местоположение

участков:

обл. Брянская, г. Брянск, СО «Мичуринец»,
участок 206), также все заинтересованные

Ириной Вячеславовной, г. Брянск, Совет- лица.
ский район, ул. Дуки, 48, эл. почта E-mail:
При проведении согласования местополоkadin032@gmail.com, 56-44-98, №18624, вы- жения границ при себе необходимо иметь дополняются кадастровые работы в отношении кумент, удостоверяющий личность, а также
земельного участка с кадастровым номером документы о правах на земельный участок
32:28:0013801:314, расположенного по адре- (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федесу: обл. Брянская, г. Брянск, СО «Мичури-

рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ

нец», участок 301, 32:28:0013801.

«О кадастровой деятельности»).

Заказчиком кадастровых работ является
Медведева А.И., почтовый адрес: Брянская
обл., г. Брянск, ул. Бузинова, 1, кв. 39, тел.
8-980-309-03-85.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
02 февраля 2018 г. в 09 часов 10 минут.

Извещение
о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым

инженером

Немковой

Ириной Вячеславовной, г. Брянск, Совет-

С проектом межевого плана земельно- ский район, ул. Дуки, 48, эл. почта E-mail:
го участка можно ознакомиться по адресу: kadin032@gmail.com, 56-44-98, №18624, выг. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.

полняются кадастровые работы в отношении

Требования о проведении согласования ме- земельного участка с кадастровым номером
стоположения границ земельных участков на 32:28:0013605:61, расположенного по адресу:
местности принимаются с 27 декабря 2017 г.

Брянская обл., г. Брянск, СО «Десна-2», уч.

по 01 февраля 2018 г., обоснованные возра- 48 А, 32:28:0013605, 32:28:0013608.
жения о местоположении границ земельных

Заказчиком кадастровых работ является

участков после ознакомления с проектом ме-

Луцков И.В., почтовый адрес: Брянская обл.,

жевого плана принимаются с 27 декабря 2017 г. г. Брянск, ул. Комсомольская, 18, кв. 164, тел.
по 01 февраля 2018 г. по адресу: г. Брянск, ул. 8-900-369-84-82.
Майской Стачки, д.3, каб. 14.

Собрание по поводу согласования место-

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

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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ский район, ул. Дуки, 48, эл. почта E-mail:

С проектом межевого плана земельно- kadin032@gmail.com, 56-44-98, №18624, выго участка можно ознакомиться по адресу: полняются кадастровые работы в отношег. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.

нии земельного участка с кадастровым но-

Требования о проведении согласования ме- мером 32:28:0030507:320, расположенного
стоположения границ земельных участков на по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, дом 15,
местности принимаются с 27 декабря 2017 г. тер. ГО «Автомобилист», 32:28:0030507.
по 01 февраля 2018 г., обоснованные возра-

Заказчиком кадастровых работ является

жения о местоположении границ земельных Иванова И.А., почтовый адрес: Брянская
участков после ознакомления с проектом ме- обл., г. Брянск, ул. Крахмалева, 3, кв. 42, тел.
жевого плана принимаются с 27 декабря 2017 г. 8-920-858-95-02.
по 01 февраля 2018 г. по адресу: г. Брянск, ул.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:

Майской Стачки, д.3, каб. 14.

Смежные земельные участки, с правооб- г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
ладателями которых требуется согласовать 02 февраля 2018 г. в 09 часов 30 минут.
местоположение границы: земельные участ-

С проектом межевого плана земельно-

ки, расположенные в кадастровых кварталах го участка можно ознакомиться по адресу:
32:28:0013605 и 32:28:0013608 (местоположе- г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
ние участков: Брянская область, г. Брянск,

Требования о проведении согласования

СО «Десна-2», уч. 6), также все заинтересо- местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 декабря

ванные лица.

При проведении согласования местополо- 2017 г. по 01 февраля 2018 г., обоснованжения границ при себе необходимо иметь до- ные возражения о местоположении границ
кумент, удостоверяющий личность, а также земельных участков после ознакомления с
документы о правах на земельный участок проектом межевого плана принимаются с
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-

27 декабря 2017 г. по 01 февраля 2018 г. по

рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3,
каб. 14.

«О кадастровой деятельности»).

Смежные земельные участки, с правооб-

Извещение

ладателями которых требуется согласовать

о проведении собрания

местоположение границы: земельные участ-

о согласовании местоположения

ки, расположенные в кадастровом квартале

границы земельного участка
Кадастровым

инженером

Немковой

32:28:0030507 (местоположение участков:
смежные с земельным участком, в отношении которого проводятся кадастровые ра-

Ириной Вячеславовной, г. Брянск, Совет- боты), также все заинтересованные лица.
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При проведении согласования местопо- местоположения границ земельных участложения границ при себе необходимо иметь ков на местности принимаются с 27 декабря
документ,

удостоверяющий

личность,

а 2017 г. по 01 февраля 2018 г., обоснованные

также документы о правах на земельный возражения о местоположении границ зеучасток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи

мельных участков после ознакомления с

40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. проектом межевого плана принимаются с
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

27 декабря 2017 г. по 01 февраля 2018 г. по
адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3,

Извещение

каб. 14.

о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым

инженером

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

Немковой

квартале 32:28:0031622 (местоположение
Ириной Вячеславовной, г. Брянск, Совет- участков: смежные с земельным участком,
ский район, ул. Дуки, 48, эл. почта E-mail: в отношении которого проводятся кадаkadin032@gmail.com,

56-44-98,

№18624, стровые работы), также все заинтересованвыполняются кадастровые работы в отно- ные лица.
шении земельного участка с кадастровым

При проведении согласования местопономером 32:28:0031622:54, расположенно- ложения границ при себе необходимо иметь
го по адресу: Брянская область, г. Брянск, документ, удостоверяющий личность, а
Гаражно-строительное общество по ул. также документы о правах на земельный
Мало-Завальской, гараж 15 (бывший 110), участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
32:28:0031622.
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
Заказчиком кадастровых работ является № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Барон М.Г., почтовый адрес: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Мало-Завальская, д. 2, кв. 61,
тел. 8-919-293-21-47.
Собрание по поводу согласования место-

Извещение
о проведении собрания

положения границы состоится по адресу:

о согласовании местоположения

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

границы земельного участка

02 февраля 2018 г. в 09 часов 40 минут.

Кадастровым

инженером

Немковой

С проектом межевого плана земельного Ириной Вячеславовной, г. Брянск, Советучастка можно ознакомиться по адресу: ский район, ул. Дуки, 48, эл. почта E-mail:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.

kadin032@gmail.com, 56-44-98, №18624, вы-

Требования о проведении согласования полняются кадастровые работы в отноше-
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нии земельного участка с кадастровым но- ложения границ при себе необходимо иметь
мером 32:28:0011704:1443, расположенного документ, удостоверяющий личность, а
по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. также документы о правах на земельный
ГО «Камвольный-1», д. 224, 32:28:0011704.

участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи

Заказчиком кадастровых работ является 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
Прилепов Р.В., почтовый адрес: Брянская № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
обл., г. Брянск, ул. Гвардейская, 2, корп. А,

Извещение

кв. 27, тел. 8-905-174-04-11.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
02 февраля 2018 г. в 09 часов 50 минут.
С проектом межевого плана земельного

о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым

инженером

Немковой

участка можно ознакомиться по адресу: Ириной Вячеславовной, г. Брянск, Советг. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14. ский район, ул. Дуки, 48, эл. почта E-mail:
Требования о проведении согласования kadin032@gmail.com, 56-44-98, №18624,
местоположения границ земельных участ- выполняются кадастровые работы в отноков на местности принимаются с 27 декабря шении земельного участка с кадастровым
2017 г. по 01 февраля 2018 г., обоснованные номером 32:28:0041212:77, расположенновозражения о местоположении границ зе- го по адресу: Брянская область, г. Брянск,
мельных участков после ознакомления с тер. СО «Спартан», уч. 65, 32:28:0041212.
проектом межевого плана принимаются с

Заказчиком кадастровых работ является

27 декабря 2017 г. по 01 февраля 2018 г. по

Зайцева А.И., почтовый адрес: Брянская

адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, обл., г. Брянск, ул. Менжинского, 13, кв. 79,
тел. 8-910-230-03-53.
каб. 14.
Смежные земельные участки, с право-

Собрание по поводу согласования место-

обладателями которых требуется согласо- положения границы состоится по адресу:
вать местоположение границы: земельные г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
участки, расположенные в кадастровом 02 февраля 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
квартале 32:28:0011704 (местоположение
участков: смежные с земельным участком, участка можно ознакомиться по адресу:
в отношении которого проводятся када- г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
стровые работы), также все заинтересованные лица.

Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участ-

При проведении согласования местопо- ков на местности принимаются с 27 декабря
2017 г. по 01 февраля 2018 г., обоснованные
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возражения о местоположении границ зе- мером 32:28:0014201:289, расположенного
мельных участков после ознакомления с по адресу: Брянская область, г. Брянск, СО
проектом межевого плана принимаются с «Надежда», уч. 511, 32:28:0014201.
27 декабря 2017 г. по 01 февраля 2018 г. по

Заказчиком кадастровых работ являет-

адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, ся Кузина А.В., почтовый адрес: Брянская
каб. 14.

обл., г. Брянск, ул. Мало-Озерная, 1, кв. 90,

Смежные земельные участки, с право- тел. 8-910-331-29-20.
обладателями которых требуется согласо-

Собрание по поводу согласования место-

вать местоположение границы: земельные положения границы состоится по адресу:
участки, расположенные в кадастровом г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
квартале 32:28:0041212 (местоположение 02 февраля 2018 г. в 10 часов 10 минут.
участков: Брянская область, г. Брянск, тер.

С проектом межевого плана земельного

СО «Спартан», уч. 66) и представитель, участка можно ознакомиться по адресу:
уполномоченный на согласование земель г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
общего пользования, находящихся в грани-

Требования о проведении согласования

цах кадастрового квартала 32:28:0041212, местоположения границ земельных участтакже все заинтересованные лица.

ков на местности принимаются с 27 декабря

При проведении согласования местопо- 2017 г. по 01 февраля 2018 г., обоснованные
ложения границ при себе необходимо иметь возражения о местоположении границ зедокумент, удостоверяющий личность, а мельных участков после ознакомления с
также документы о правах на земельный проектом межевого плана принимаются с
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 27 декабря 2017 г. по 01 февраля 2018 г. по
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.

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

№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

каб. 14.
Смежные земельные участки, с право-

Извещение

обладателями которых требуется согласо-

о проведении собрания

вать местоположение границы: земельные

о согласовании местоположения

участки, расположенные в кадастровом

границы земельного участка
Кадастровым

инженером

квартале 32:28:0014201 (местоположение
участков: Брянская область, г. Брянск, СО

Немковой

«Надежда», уч. 509), также все заинтересоИриной Вячеславовной, г. Брянск, Совет- ванные лица.
ский район, ул. Дуки, 48, эл. почта E-mail:
При проведении согласования местопоkadin032@gmail.com, 56-44-98, №18624, вы- ложения границ при себе необходимо иметь
полняются кадастровые работы в отноше- документ, удостоверяющий личность, а
нии земельного участка с кадастровым но-

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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также документы о правах на земельный проектом межевого плана принимаются с
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 27 декабря 2017 г. по 01 февраля 2018 г. по
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.

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

№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

каб. 14.
Смежные земельные участки, с право-

Извещение

обладателями которых требуется согласо-

о проведении собрания

вать местоположение границы: земельные

о согласовании местоположения

участки, расположенные в кадастровом

границы земельного участка

квартале 32:28:0041507 (местоположение
участков: смежные с земельным участком,

Немковой

в отношении которого проводятся када-

Ириной Вячеславовной, г. Брянск, Совет-

стровые работы), также все заинтересован-

Кадастровым

инженером

ский район, ул. Дуки, 48, эл. почта E-mail: ные лица.
kadin032@gmail.com, 56-44-98, №18624, выПри проведении согласования местопополняются кадастровые работы в отноше- ложения границ при себе необходимо иметь
нии земельного участка с кадастровым но- документ, удостоверяющий личность, а
мером 32:28:0041506:155, расположенного также документы о правах на земельный
по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
ПГК «Спутник», гараж 129, 32:28:0041507. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
Заказчиком кадастровых работ является № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Вожакина Н.М., почтовый адрес: Брянская
обл., г. Брянск, пер. 2-й Советский, 17, кв.
12, тел. 8-960-551-54-45.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
02 февраля 2018 г. в 10 часов 20 минут.

Извещение
о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым

инженером

Немковой

С проектом межевого плана земельного Ириной Вячеславовной, г. Брянск, Советучастка можно ознакомиться по адресу: ский район, ул. Дуки, 48, эл. почта E-mail:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.

kadin032@gmail.com,

56-44-98,

№18624,

Требования о проведении согласования выполняются кадастровые работы в отместоположения границ земельных участ- ношении земельного участка с кадастроков на местности принимаются с 27 декабря вым номером 32:28:0010501:40, располо2017 г. по 01 февраля 2018 г., обоснованные женного по адресу: Брянская область,
возражения о местоположении границ зе- г. Брянск, тер. ГО «Радиозаводец», гараж
мельных участков после ознакомления с 33, 32:28:0010501.
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Заказчиком кадастровых работ является 2 статьи 40 Федерального закона от 24
Золотенков А.С., почтовый адрес: Брянская июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деобл., г. Брянск, ул. Вокзальная, 140, кв. 55, ятельности»).
тел. 8-962-132-90-59.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
02 февраля 2018 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.

Извещение
о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым

инженером

Немковой

Ириной Вячеславовной, г. Брянск, Совет-

Требования о проведении согласования ский район, ул. Дуки, 48, эл. почта E-mail:
местоположения границ земельных участ- kadin032@gmail.com , 56-44-98, №18624,
ков на местности принимаются с 27 декабря выполняются кадастровые работы в от2017 г. по 01 февраля 2018 г., обоснованные ношении земельного участка с кадастровозражения о местоположении границ зе- вым номером 32:28:0010501:43, располомельных участков после ознакомления с женного по адресу: Брянская область,
проектом межевого плана принимаются с г. Брянск, тер. ГО «Радиозаводец», гараж
27 декабря 2017 г. по 01 февраля 2018 г. по 32, 32:28:0010501.
адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3,
каб. 14.

Заказчиком кадастровых работ является
Середов Н.Д., почтовый адрес: Брянская

Смежные земельные участки, с право- обл., г. Брянск, ул. Вокзальная, 172, кв. 77,
обладателями которых требуется согласо- тел. 8-920-853-14-96.
вать местоположение границы: земельные

Собрание по поводу согласования место-

участки, расположенные в кадастровом положения границы состоится по адресу:
квартале 32:28:0010501 (местоположение г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
участков: смежные с земельным участком, в 02 февраля 2018 г. в 10 часов 40 минут.
С проектом межевого плана земельноотношении которого проводятся кадастровые работы), также все заинтересованные го участка можно ознакомиться по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
лица.
При проведении согласования место-

Требования о проведении согласования

положения границ при себе необходимо местоположения границ земельных участиметь документ, удостоверяющий лич- ков на местности принимаются с 27 декабря
ность, а также документы о правах на зе- 2017 г. по 01 февраля 2018 г., обоснованные
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть возражения о местоположении границ зе-

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
мельных участков после ознакомления с
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Заказчиком кадастровых работ являет-

проектом межевого плана принимаются с ся Стоева Г.А., почтовый адрес: Брянская
27 декабря 2017 г. по 01 февраля 2018 г. по

обл., г. Брянск, ул. Сумская, 26, тел. 8-925-

адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, 318-54-39.
каб. 14.

Собрание по поводу согласования место-

Смежные земельные участки, с право- положения границы состоится по адресу:
обладателями которых требуется согласо- г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
вать местоположение границы: земельные 02 февраля 2018 г. в 11 часов 00 минут.
участки, расположенные в кадастровом

С проектом межевого плана земельного

квартале 32:28:0010501 (местоположение участка можно ознакомиться по адресу:
участков: смежные с земельным участком, г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
в отношении которого проводятся када-

Требования о проведении согласования

стровые работы), также все заинтересован- местоположения границ земельных участные лица.

ков на местности принимаются с 27 декабря

При проведении согласования местопо- 2017 г. по 01 февраля 2018 г., обоснованные
ложения границ при себе необходимо иметь возражения о местоположении границ зедокумент, удостоверяющий личность, а мельных участков после ознакомления с
также документы о правах на земельный проектом межевого плана принимаются с
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 27 декабря 2017 г. по 01 февраля 2018 г. по
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.

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

№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

каб. 14.
Смежные земельные участки, с право-

Извещение

обладателями которых требуется согласо-

о проведении собрания

вать местоположение границы: земельные

о согласовании местоположения

участки, расположенные в кадастровом

границы земельного участка

квартале 32:28:0011114 (местоположение
участков: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Сум-

Немковой

ская, дом 24; обл. Брянская, г. Брянск, ул.

Ириной Вячеславовной, г. Брянск, Совет-

Сумская, дом 28), также все заинтересован-

Кадастровым

инженером

ский район, ул. Дуки, 48, эл. почта E-mail: ные лица.
kadin032@gmail.com, 56-44-98, №18624,
При проведении согласования местовыполняются кадастровые работы в отно- положения границ при себе необходимо
шении земельного участка с кадастровым иметь документ, удостоверяющий личномером 32:28:0011114:13, расположенно- ность, а также документы о правах на зего по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. мельный участок (часть 12 статьи 39, часть
Сумская, дом 26, 32:28:0011114.
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2 статьи 40 Федерального закона от 24 27 декабря 2017 г. по 01 февраля 2018 г. по
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де- адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3,
ятельности»).

каб. 14.
Смежные земельные участки, с право-

Извещение

обладателями которых требуется согласо-

о проведении собрания

вать местоположение границы: земельные

о согласовании местоположения

участки, расположенные в кадастровом

границы земельного участка

квартале 32:28:0030304 (местоположение
участков: обл. Брянская, г. Брянск, пер. Бе-

Немковой жицкий, дом 25), также все заинтересованИриной Вячеславовной, г. Брянск, Совет- ные лица.
Кадастровым

инженером

ский район, ул. Дуки, 48, эл. почта E-mail:
kadin032@gmail.com,

При проведении согласования местопо-

56-44-98,

№18624, ложения границ при себе необходимо иметь
выполняются кадастровые работы в отно- документ, удостоверяющий личность, а
шении земельного участка с кадастровым также документы о правах на земельный
номером 32:28:0030304:12, расположенного участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, пер. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
Бежицкий, дом 27, 32:28:0030304.

№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Заказчиком кадастровых работ является
Парлюк В.А., почтовый адрес: Брянская
обл., г. Брянск, пер. Бежицкий, дом 27, тел.
8-961-001-34-04.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
02 февраля 2018 г. в 11 часов 10 минут.

Извещение
о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым

инженером

Немковой

Ириной Вячеславовной, г. Брянск, Совет-

С проектом межевого плана земельно- ский район, ул. Дуки, 48, эл. почта E-mail:
го участка можно ознакомиться по адресу:

kadin032@gmail.com,

56-44-98,

№18624,

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

выполняются кадастровые работы в отно-

Требования о проведении согласования шении земельного участка с кадастровым
местоположения границ земельных участ- номером 32:28:0023525:2, расположенного
ков на местности принимаются с 27 декабря по адресу: Брянская область, г. Брянск, пгт
2017 г. по 01 февраля 2018 г., обоснованные Большое Полпино, ул. 2-й Пятилетки, д. 46,
возражения о местоположении границ зе- 32:28:0023525.
мельных участков после ознакомления с

Заказчиком кадастровых работ является

проектом межевого плана принимаются с Мизерова В.В., почтовый адрес: Брянская

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
обл., г. Брянск, р.п. Большое Полпино, ул.
2-й Пятилетки, 46, тел. 8-910-292-36-96.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
02 февраля 2018 г. в 11 часов 20 минут.
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Извещение
о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым

инженером

Немковой

С проектом межевого плана земельного Ириной Вячеславовной, г. Брянск, Советучастка можно ознакомиться по адресу: ский район, ул. Дуки, 48, эл. почта E-mail:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.

kadin032@gmail.com,

56-44-98,

№18624,

Требования о проведении согласования выполняются кадастровые работы в отноместоположения границ земельных участ- шении земельного участка с кадастровым
ков на местности принимаются с 27 декабря номером 32:28:0032605:327, расположенно2017 г. по 01 февраля 2018 г., обоснованные го по адресу: Брянская область, г. Брянск,
возражения о местоположении границ зе- тер. СТ «Дружба-2», уч. 327, 32:28:0032605.
Заказчиком кадастровых работ является
мельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с Коломиец Г.И., почтовый адрес: Брянская
27 декабря 2017 г. по 01 февраля 2018 г. по обл., г. Брянск, пер. Авиационный, 3, корп.
адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, 1, кв. 8, тел. 8-910-299-61-49.
Собрание по поводу согласования местокаб. 14.
Смежные земельные участки, с правооб- положения границы состоится по адресу:
ладателями которых требуется согласовать г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
местоположение границы: земельные участ- 02 февраля 2018 г. в 11 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного
ки, расположенные в кадастровом квартале
32:28:0023525 (местоположение участков: участка можно ознакомиться по адресу:
Брянская область, г. Брянск, пгт Большое г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Полпино, ул. 2-й Пятилетки, д. 44), также
все заинтересованные лица.

Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участ-

При проведении согласования место- ков на местности принимаются с 27 декабря
положения границ при себе необходимо 2017 г. по 01 февраля 2018 г., обоснованные
иметь документ, удостоверяющий лич- возражения о местоположении границ зеность, а также документы о правах на зе- мельных участков после ознакомления с
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть проектом межевого плана принимаются с
2 статьи 40 Федерального закона от 24 27 декабря 2017 г. по 01 февраля 2018 г. по
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де- адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3,
каб. 14.
ятельности»).
Смежные земельные участки, с право-
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обладателями которых требуется согласо-

При проведении согласования местопо-

вать местоположение границы: земельные ложения границ при себе необходимо иметь
участки, расположенные в кадастровом документ, удостоверяющий личность, а
квартале 32:28:0032605 (местоположение также документы о правах на земельный
участков: Брянская область, г. Брянск, тер. участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
СТ «Дружба-2», уч. 327 А), также все заин-

40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.

тересованные лица.

№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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