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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

стков на местности принимаются в течении 15
дней с момента опубликования. В письменной
форме обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются

Кадастровым инженером Белининым Анто- после опубликования данного извещения в теченом Михайловичем, адрес: г.Брянск, ул. Красно- нии 30 дней. Требования и возражения направармейская, д.91, офис 32, тел.: 41-43-64, 66-28-79, ляются по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская,
e-mail: geo_complex@mail.ru, номер в государст- д.91, офис 32.
венном реестре лиц, осуществляющих кадастро-

Смежные земельные участки, с правообладате-

вую деятельность 18620, в связи с проведением лями которых требуется согласовать местополокадастровых работ по уточнению местоположе- жение границ:
ния границ и площади земельного участка, рас-

Брянская область, г. Брянск, тер. со Отрадположенного: Брянская область, г. Брянск, тер. ное,
уч.
27,
кадастровый
номер
со Отрадное, уч 27/22, кадастровый номер 32:28:0010201:321;
Брянская
область,
32:28:0010201:332, проводится собрание по со- г. Брянск, тер. со Отрадное, уч. 27/23, кадастгласованию границ.

ровый номер 32:28:0010201:129; Брянская

Заказчиком кадастровых работ является Нале- область, г. Брянск, тер. со Отрадное, уч. 42/23,
това Наталья Леонидовна, зарегистрированная кадастровый номер (не определен); со всеми
по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. смежными земельными участками. располоГвардейская, д. 33, кв. 2, номер контактного женных в кадастровом квартале 32:28:0010201
телефона: 8-910-295-68-51.

и с земельным участком, который является

Собрание заинтересованных лиц по согласова- имуществом общего пользования тер. со Отнию местоположения границ земельного участка радное в кадастровом квартале 32:28:0010201.
состоится «21 » марта 2017 года в 12 часов 00

Для участия в проведении собрания при себе не-

минут по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, обходимо иметь документ, удостоверяющий личд.91, офис 32. Требования о проведении согласо- ность, надлежаще оформленную доверенность
вания местоположения границ земельных уча- (для представителя), документы о правах на Ваш
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земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 положения границ земельных участков на местстатьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 ности принимаются с «06» марта 2017 г. по «04»
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

апреля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана при-

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,
56-44-98 №18624
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
адрес электронной почты, контактный телефон,
№ регистрации в государственном реестре лиц
осуществляющих кадастровую деятельность)

нимаются с «06» марта 2017 г. по «04» апреля
2017 г. по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение

границы:

расположенные

в

земельные

участки,

кадастровом

квартале

32:28:0011003 (местоположение участков: обл.
Брянская, г. Брянск, ГО Отрадное

площадь-2,

уч-к 12) и иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о

выполняются кадастровые работы в отношении правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
земельного участка, расположенного по адресу: часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
обл. Брянская, г. Брянск, ГО Отрадное площадь- июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель2, уч-к 47, 32:28:0011003
ности»).
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)

Заказчиком кадастровых работ является
Чернышев В.П., почтовый адрес: Брянская
обл., г. Брянск, ул. Вокзальная, 150, кв. 24,
тел. 8-905-176-48-99.
(фамилия, инициалы физического лица
или наименование юридического лица,
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Немковой Ириной

г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 «05» Вячеславовной г. Брянск, Советский район, ул.
Дуки 48, эл. почта E-mail: kadin032@gmail.com ,
апреля 2017 г. в 09 часов 10 минут.
С проектом межевого плана земельного участка 56-44-98, №18624
можно ознакомиться по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
Требования о проведении согласования место-

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
адрес электронной почты, контактный телефон,
№ регистрации в государственном реестре лиц
осуществляющих кадастровую деятельность)
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выполняются кадастровые работы в отношении часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
земельного участка с кадастровым номером июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель32:28:0011301:1, расположенного по адресу: ности»).
Брянская обл, г Брянск, ул Батова, дом 17,
32:28:0011301
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)

Заказчиком кадастровых работ является Хотеенкова С.В., почтовый адрес: Брянская обл., г.
Брянск, ул. Батова, 17, тел. 8-906-696-76-01.
(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 «05»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Губановы Андреем
Андреевичем, почтовый адрес: 241050, Брянская
область, г. Брянск, ул. Фокина, д. 119, оф. 2, адрес
электронной почты: ooonz032@yandex.ru, кон-

апреля 2017 г. в 09 часов 00 минут.

тактный телефон: 8(4832)66-34-62, номер регистС проектом межевого плана земельного участка рации в госудраственном реестре лиц,
можно ознакомиться по адресу:
осуществляющих кадастровую деятельность:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14

№39428, выполняются кадастровые работы в

Требования о проведении согласования место- отношении земельного участка с кадастровым
положения границ земельных участков на мест- номером 32:28:042304:38, расположенного по
ности принимаются с «06» марта 2017 г. по «04» адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Южная, дом
апреля 2017 г., обоснованные возражения о ме- 32, кадастровый квартал 32:28:0042304.
стоположении границ земельных участков после

Заказчиком кадастровых работ является Анто-

ознакомления с проектом межевого плана при- нов Григорий Константинович, проживающий по
нимаются с «06» марта 2017 г. по «04» апреля адресу: г. Брянск, ул. Репина, дом № 16/61, кв. 17,
2017 г. по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14

контактный телефон: 8-962-134-01-87.
Собрание по поводу согласования местополо-

Смежные земельные участки, с правообладате- жения границ состоится по адресу: 241050,
лями которых требуется согласовать местополо- Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д.119,
жение границы: Брянская обл, г Брянск, ул оф. 2, 21 марта 2017 года в 10 часов.
Батова, дом 17 с кадастровым номером

С проектом межевого плана

земельного

32:28:0011301:2 и иные заинтересованные лица. участка можно ознакомиться по адресу: 241050,
При проведении согласования местоположения Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д.119, оф. 2.
границ при себе необходимо иметь документ,

Требования о проведении согласования место-

удостоверяющий личность, а также документы о положения границ земельных участков на местправах на земельный участок (часть 12 статьи 39, ности принимаются с 17 февраля 2017 года по
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20 марта 2017 года, обоснованные возражения о

При проведении согласования местоположения

местоположении границ земельных участков границ при себе необходимо иметь документ, удопосле ознакомления с проектом межевого плана стоверяющий личность, а также документы о прапринимаются с 17 февраля 2017 года по 20 вах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
марта 2017 года, по адресу: 241050, Брянская часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
обл., г. Брянск, ул. Фокина, д.119, оф. 2.
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