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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0041508:677, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, Гаражно-строительный кооператив "Нива",
гараж 709, 32:28:0041508.
Заказчиком кадастровых работ является Авласенко А.А., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Ромашина, 38, корп. 1, кв.
122, тел. 8-910-237-38-86.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 24
октября 2018 г. в 09 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 20 сентября 2018
г. по 23 октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 20 сентября 2018 г. по 23 октября
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 32:28:0041508 (местоположение участков: смежные с земельным участком, в отношение
которого проводятся кадастровые работы), а также все 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 2007 г. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0021707:230, расположенного по адресу: Брянская
область, г Брянск, тер. ГО №5 по ул. Фосфоритная, гараж 105,
32:28:0021707.

Заказчиком кадастровых работ является Калинина Т.П., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Есенина, 30, кв. 208, тел.
8-910-290-03-55.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 24
октября 2018 г. в 09 часов 20 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 20 сентября 2018
г. по 23 октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 20 сентября 2018 г. по 23 октября
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 32:28:0021707 (местоположение участков: смежные с земельным участком, в отношение
которого проводятся кадастровые работы), а также все 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 2007 г. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0012834:1060, расположенного по адресу: обл. Брянская, г.
Брянск, дом 468, тер. ГО 7/5, 32:28:0012834.
Заказчиком кадастровых работ является Горбачев В.И., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Комсомольская, 40, кв. 2,
тел. 8-900-363-55-21.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 24
октября 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 согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 20 сентября 2018
г. по 23 октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
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межевого плана принимаются с 20 сентября 2018 г. по 23 октября
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 32:28:0012834 (местоположение участков: смежные с земельным участком, в отношение
которого проводятся кадастровые работы), а также все 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 2007 г. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0011127:501, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, тер. СО "Болва", 459, 32:28:0011127.
Заказчиком кадастровых работ является Тюкаева Т.Г., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Медведева, 13, кв. 200, тел.
8-920-865-49-86.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 24
октября 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.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 20 сентября 2018
г. по 23 октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 20 сентября 2018 г. по 23 октября
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 32:28:0011127 (местоположение участков: Брянская область, г Брянск, тер СО "Болва",
465), а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе
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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. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Юрасовым Юрием Вячеславовичем, 241022, Брянская область, г. Брянск, ул. Одесская, д.3, кв. 30,
bkb32@yandex.ru, +7-920-845-45-33, 32-11-37, номер регистрации
в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 6241, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0032805:15, расположенного по адресу: Брянская
обл., г. Брянск, СО "Родина", садовый участок 67, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Котова Евгения Игоревна, г. Брянск, ул. Фосфоритная, д.11, корп. 2, кв.109, тел. +7905-103-51-22.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская область,
г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104 26 октября 2018 г. в
11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08 октября 2018 г. по 26 октября
2018 г.по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул. Софьи Перовской,
д. 63, оф. 104.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ, располагаются в
кадастровом квартале 32:28:0032805. Для согласования земель, находящихся в постоянном бессрочном пользовании со Родина приглашается председатель.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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