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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пинчуком Леонидом Леонидовичем, г.
Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112, e-mail:L_Pinchook@mail.ru, т. 64-8453, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №28974, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0010201:222, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, тер. СО "Отрадное", уч.120/5.
Заказчиком кадастровых работ является Фомичёва Галина Афанасьевна, СНИЛС 029-353-425 54, тел. 8-953-277-42-20.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а,
оф.112, 20 февраля 2019 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 18 января 2019г.
по 20 февраля 2019г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 января 2019г. по 20 февраля 2019г.,
по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: с собственниками
всех смежных земельных участков расположенных в кадастровых
кварталах 32:28:0010201 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 2007г. № 221-ФЗ
№О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровым Вячеславом Юрьевичем –
г. Брянск, ул. Володарского, № 50, e-mail: vyac-petrov@yandex.ru,
тел. 32-10-33, номер в реестре Ассоциации «СРО ОКИ» № 1294 от
28.10.2016г., номер регистрации в Государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр), № 9879,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, с
кадастровым номером 32:28:0033235:47, расположенного по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, тер. СО "Дормаш-1", уч. 31, номер кадастрового квартала 32:28:0033235.

Заказчиком кадастровых работ является Дягилева Татьяна
Николаевна, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Емлютина,
дом 44, кв. 4, тел. 8-910-733-49-89.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, №
50 (ООО «НПО ПолиМир») 21 февраля 2019г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 18 января 2019г.
по 21 февраля 2019г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 18 января 2019г. по 21 февраля 2019г. по адресу:
г. Брянск, ул. Володарского, № 50.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: Брянская обл., г. Брянск,
СО "Дормаш-1", уч. 42, кадастровый номер 32:28:0033235:56, номер
кадастрового квартала 32:28:0033235.
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 Губановым Андреем Андреевичем,
почтовый адрес 241050, г.Брянск, ул.Фокина, д.119, офис 2, адрес
электронной почты ooonz032@yandex.ru, контактный телефон
8(4832)66-34-62, номер регистрации в Государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 39428, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0040859:35, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, тер. СО "Черемушки", уч. 17, кадастровый
квартал 32:28:0040859.
Заказчиком кадастровых работ является Шатрова Юлиана
Викторовна, проживающая по адресу: гор. Брянск, ул. Шолохова, д.
39, кв. 79, контактный телефон: 8-910-334-88-26.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д.119, оф.
2, 20 февраля 2019 года в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д.
119, оф. 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 19 января 2019
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года по 19 февраля 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 19 января 2019 года по 19 февраля
2019 года, по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д.
119, оф. 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка, расположены в кадастровом квартале 32:28:0040859.
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 Губановым Андреем Андреевичем,
почтовый адрес 241050, г.Брянск, ул.Фокина, д.119, офис 2, адрес
электронной почты ooonz032@yandex.ru, контактный телефон
8(4832)663462, номер регистрации в Государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 39428, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0013801:334, расположенного по адресу: обл.
Брянская, г. Брянск, тер. СО "Мичуринец", 322, кадастровый
квартал 32:28:0013801.
Заказчиком кадастровых работ является Мартыненко Людмила
Сергеевна, проживающая по адресу: гор. Брянск, ул. Ростовская, д. 7,
кв. 2, контактный телефон: 8-900-363-56-90.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д.119, оф.
2, 20 февраля 2019 года в 12 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д.
119, оф. 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 19 января 2019
года по 19 февраля 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 19 января 2019 года по 19 февраля
2019 года, по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д.
119, оф. 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка, расположены в кадастровом квартале 32:28:0013801.
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 Пицулиной Екатериной Викторовной,
почтовый адрес: 241050, Брянская область, г. Брянск, ул. Фокина, д.
119, оф. 2, адрес электронной почты: ooonz032@yandex.ru, контактный телефон: 8(4832)66-34-62, номер регистрации в Государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №34484,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0012717:28, расположенного по адресу:

Брянская область, г. Брянск, пер. Кирова, д. 23, кадастровый
квартал 32:28:0012717.
Заказчиком кадастровых работ является Демков Виктор
Леонидович, проживающий по адресу: г. Брянск, пер. Кирова, д. 23,
кв.2, контактный телефон: 8-290-833-40-50.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д.119, оф.
2, 20 февраля 2019 года в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д.119, оф. 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 18 января 2019
года по 19 февраля 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 18 января 2019 года по 19 февраля
2019 года, по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина,
д.119, оф. 2.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование, расположены в границах кадастрового квартала 32:28:0012717.
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 Локтюшиным Владимиром Юрьевичем,
адрес: г.Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32, тел.: 41-43-64,
66-28-79, e-mail: geo_complex@mail.ru, номер в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 7650, в связи
с проведением кадастровых работ по уточнению границ земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0041005:114, расположенного
по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. СО "Факел-2", уч. 113,
проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Бобылева Галина
Анатольевна, зарегистрирована по адресу: г. Брянск, пр-кт Московский,
д.146, кв.47, номер контактного телефона: 8-950-694-91-80.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится 19 февраля 2019 года в
11 часов 00 минут по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91,
офис 32.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков 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 после опубликования
данного извещения в течении 30 дней. Требования и возражения
направляются по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис
32.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: обл. Брянская, г. Брянск,
тер. СО "Факел-2", 114, кадастровый номер 32:28:0041005:115; с
земельным участком, относящимся к имуществу общего пользования садового товарищества, расположенного в кадастровом квартале
32:28:0041005.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, надлежаще оформленную доверенность (для представителя), документы о правах на Ваш 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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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Локтюшиным Владимиром Юрьевичем,
адрес: г.Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32, тел.: 41-43-64,
66-28-79, e-mail: geo_complex@mail.ru, номер в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 7650, в связи
с проведением кадастровых работ по уточнению границ и площади
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0015105:25, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Молодежная,
дом 10, проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Гедеке-Мейер Татьяна
Вениаминовна, зарегистрированная по адресу: г. Брянск, ул. Молодой
Гвардии, дом № 64, кв.39, номер контактного телефона: 8-962-13492-63.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится 18 февраля 2019 года в
11 часов 00 минут по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91,
офис 32.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков 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 после опубликования
данного извещения в течении 30 дней. Требования и возражения
направляются по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: с земельным участком с
кадастровым номером 32:28:0015105:21, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Институтская, дом 4, а также со всеми
смежными земельными участками, расположенными в кадастровом
квартале 32:28:0015105.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, надлежаще оформленную доверенность (для представителя), документы о правах на Ваш 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 Локтюшиным Владимиром Юрьевичем,
адрес: г.Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32, тел.: 41-43-64,
66-28-79, e-mail: geo_complex@mail.ru, номер в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 7650, в связи
с проведением кадастровых работ по исправлению границ земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0033417:262, расположенного
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ГСО "Электромонтаж-1",
гараж 62, проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Буенков Сергей
Евгеньевич, зарегистрирован по адресу: Брянская обл., Брянский
р-н, д.Староселье, ул.Молодежная, д.8, номер контактного телефона:
8-999-620-68 59.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения
границ земельного участка состоится 19 февраля 2019 года в 15 часов
00 минут по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются в течении 15 дней с
момента опубликования. В письменной форме обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознаком-
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ления с проектом межевого плана принимаются после опубликования
данного извещения в течении 30 дней. Требования и возражения
направляются по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Брянская область,
г. Брянск, ГСО "Электромонтаж", гараж 61, кадастровый номер
32:28:0033417:1920; со всеми смежными земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 32:28:0033417.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, надлежаще оформленную доверенность (для представителя), документы о правах на Ваш 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 Локтюшиным Владимиром Юрьевичем,
адрес: г.Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32, тел.: 41-43-64,
66-28-79, e-mail: geo_complex@mail.ru, номер в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 7650, в связи с
проведением кадастровых работ по исправлению границ земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0033417:262, расположенного
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ГСО "Электромонтаж-1",
гараж 62, проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Буенков Сергей
Евгеньевич, зарегистрирован по адресу: Брянская обл., Брянский
р-н, д.Староселье, ул.Молодежная, д.8, номер контактного телефона:
8-999-620-68 59.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения
границ земельного участка состоится 19 февраля 2019 года в 15 часов
00 минут по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков 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 после опубликования
данного извещения в течении 30 дней. Требования и возражения
направляются по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Брянская область,
г. Брянск, ГСО "Электромонтаж", гараж 61, кадастровый номер
32:28:0033417:1920; со всеми смежными земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 32:28:0033417.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, надлежаще оформленную доверенность (для представителя), документы о правах на Ваш 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 Сидоровой Татьяной Анатольевной,
почтовый адрес: 241028 г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6, (4832)
92-20-88, (4832) 41-29-90, gzk32@mail.ru,номер, номер регистрации
в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 31436, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032601:6, расположенного: Брянская область, г. Брянск, СО "Коммунальник", уч.
424, кадастровый квартал 32:28:0032601.
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Заказчиком кадастровых работ является Сорокина Татьяна
Вячеславовна, адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Красных
Партизан, д. 9, корп.1, кв.15, тел. 8-952-962-53-47.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6, 18 февраля
2019г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 18 января 2019 г.
по 18 февраля 2019г., обоснованные возражения о местопо¬ложении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 18 января 2019 г. по 18 февраля 2019г. по адресу:
г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6 (пн-пт с 9-00 до 17-00).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, являющиеся смежными относительно уточняемого земельного участка,
земли общего пользования СО "Коммунальник" (председатель СО
"Коммунальник" или его представитель), расположенные в границах
кадастрового квартала 32:28:0032601, 32:02:0172810.
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 Сидоровой Татьяной Анатольевной,
почтовый адрес: 241028 г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6, (4832)
92-20-88, (4832) 41-29-90, gzk32@mail.ru,номер, номер регистрации
в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 31436, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023103:276, расположенного: Брянская область, г. Брянск, тер. СО "Десна-2", уч.
276, кадастровый квартал 32:28:0023103.
Заказчиком кадастровых работ является Пиреев Александр
Григорьевич, адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Локомотивная, д.
5, кв.92, тел. 8-960-555-47-57.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6, 18 февраля
2019г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 18 января 2019 г.
по 18 февраля 2019г., обоснованные возражения о местопо¬ложении
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границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 18 января 2019 г. по 18 февраля 2019г. по адресу:
г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6 (пн-пт с 9-00 до 17-00).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, являющиеся смежными относительно уточняемого земельного участка,
земли общего пользования тер. СО "Десна-2" (председатель тер. СО
"Десна-2" или его представитель), расположенные в границах кадастрового квартала 32:28:0023103, 32:28:0023102.
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 Тупикиной Юлией Владимировной, г.
Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101, ulia-globus@mail.ru,
т. 65-33-59, № регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 12466, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
32:28:0032201:1522, расположенного по адресу: Брянская обл., г.
Брянск, ГСО "Автомобилист", гараж 100 (блок А); номер кадастрового квартала 32:28:0032201. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласование местоположения
границ земельного участка, расположены в кадастровом квартале
32:28:0032201.
Заказчиком кадастровых работ является Чабатарева П.Н., Брянская
обл., г. Брянск, ул. Костычева, д. 31, кв. 35, тел. 8-900-374-93-45.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101 19
февраля 2019 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 18 января 2019 г.
по 19 февраля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 18 января 2019 г. по 19 февраля 2019 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 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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