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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым

г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 января
2018 г. по 08 февраля 2018 г., обоснован-

Немковой ные возражения о местоположении границ
г. Брянск, Совет- земельных участков после ознакомления с

инженером

Ириной Вячеславовной

ский район, ул. Дуки, 48, эл. почта E-mail: проектом межевого плана принимаются с
kadin032@gmail.com, 56-44-98,
№18624 11 января 2018 г. по 08 февраля 2018 г. по
выполняются кадастровые работы в от- адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3,
ношении земельного участка с кадастро- каб. 14.
вым номером 32:28:0032515:60, располо-

Смежные земельные участки, с право-

женного по адресу: Брянская область, обладателями которых требуется согласог. Брянск, ул. Ромашина, д. 2, о/д 27, вать местоположение границы: земельные
32:28:0032503.

участки, расположенные в кадастровом

Заказчиком кадастровых работ является квартале 32:28:0032503, а также все заинМихалева А.Я., почтовый адрес: Брянская тересованные лица.
обл., г. Брянск, ул. Ромашина, 27, кв. 114,
тел. 8-953-285-20-87.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо

Собрание по поводу согласования место- иметь документ, удостоверяющий личположения границы состоится по адресу: ность, а также документы о правах на зег. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 мельный участок (часть 12 статьи 39, часть
09 февраля 2018 г. в 9 часов 20 минут.

2 статьи 40 Федерального закона от 24

С проектом межевого плана земельного июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деучастка можно ознакомиться по адресу: ятельности»).
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проектом межевого плана принимаются с

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым

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

Немковой

обладателями которых требуется согласо-

г. Брянск, Совет-

вать местоположение границы: земельные

инженером

Ириной Вячеславовной

11 января 2018 г. по 08 февраля 2018 г. по

ский район, ул. Дуки, 48, эл. почта E-mail: участки, расположенные в кадастровом
kadin032@gmail.com, 56-44-98,
№18624 квартале 32:28:0032201, а также все заинвыполняются кадастровые работы в от- тересованные лица.
ношении земельного участка с кадастро-

При проведении согласования место-

вым номером 32:28:0030507:349, распо- положения границ при себе необходимо
ложенного по адресу: Брянская область, иметь документ, удостоверяющий личг. Брянск, тер. ГО Автомобилист гараж ность, а также документы о правах на зе174, 32:28:0032201.
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть
Заказчиком кадастровых работ является 2 статьи 40 Федерального закона от 24
Дроздецкий И.В., почтовый адрес: Брян- июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деская обл., г. Брянск, ул. Ромашина, 58, ятельности»).
корп. 2, кв. 116, тел. 8-903-644-84-37.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
09 февраля 2018 г. в 09 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым

инженером

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

Немковой

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,
ков на местности принимаются с 11 января

№18624

выполняются кадастровые работы в отно-

2018 г. по 08 февраля 2018 г., обоснован- шении земельного участка с кадастровым
ные возражения о местоположении границ номером 32:28:0042407:26, расположенноземельных участков после ознакомления с го по адресу: Брянская область, г. Брянск,
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тер. ГО Красных Партизан, гараж 22, ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть

32:28:0042407.

Заказчиком кадастровых работ является 2 статьи 40 Федерального закона от 24
Глебова Е.В., почтовый адрес: Брянская

июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-

обл., г. Брянск, ул. Красных Партизан, 15, ятельности»).
кв. 13, тел. 8-910-238-70-69.
Собрание по поводу согласования место-

ИЗВЕЩЕНИЕ

положения границы состоится по адресу:

о проведении собрания

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

о согласовании местоположения

09 февраля 2018 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

согласо-

вания местоположения границ земельных

участков

на

местности

принима-

ются с 11 января 2018 г. по 08 февраля
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 января
2018 г. по 08 февраля 2018 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 32:28:0042407, а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич-

границы земельного участка
Кадастровым

инженером

Ириной Вячеславовной

Немковой

г. Брянск, Совет-

ский район, ул. Дуки, 48, эл. почта E-mail:
kadin032@gmail.com, 56-44-98,

№18624

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0041506:745, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, тер. ПГК Спутник, гараж 842,
32:28:0041506.
Заказчиком кадастровых работ является
Дубинин В.М., почтовый адрес: Брянская
обл., г. Брянск, ул. Жуковского, 11, кв. 18,
тел. 8-910-743-94-10.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
09 февраля 2018 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.
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Требования о проведении согласования вать местоположение границы: земельные
местоположения границ земельных участ- участки, расположенные в кадастровом
ков на местности принимаются с 11 января квартале 32:28:0041506, а также все заин2018 г. по 08 февраля 2018 г., обоснован- тересованные лица.
ные возражения о местоположении границ

При проведении согласования место-

земельных участков после ознакомления с положения границ при себе необходимо
проектом межевого плана принимаются с иметь документ, удостоверяющий лич11 января 2018 г. по 08 февраля 2018 г. по ность, а также документы о правах на зеадресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, мельный участок (часть 12 статьи 39, часть
каб. 14.

2 статьи 40 Федерального закона от 24

Смежные земельные участки, с право- июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деобладателями которых требуется согласо- ятельности»).
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