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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Харахоновой Еленой Валерьевной,
Брянская обл., г.Брянск, ул.Есенина д.18, кв.20, aromfirazn@yandex.
ru, тел.: 8-950-699-87-91, № регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 23458, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым № 32:28:0032602:86, расположенного: Брянская
обл., г. Брянск, СТ "Природа", уч. 54 (32:28:0032602).
Заказчиком кадастровых работ является Крымкова Е. Ю., г.
Брянск, ул. Романа Брянского, д.16, кв.40, тел. 8-919-293-82-76.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1а, оф.312 13 ноября
2018 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1а, офис 312. Требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 12 октября 2018 г. по 13 ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 октября 2018 г. по 13 ноября 2018 г. по адресу:
г.Брянск, ул.Трудовая, д.1а, офис 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: 32:28:0032602:91
(Брянская обл, г. Брянск, тер. СО "Природа", 59).
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 Харахоновой Еленой Валерьевной,
Брянская обл., г.Брянск, ул.Есенина д.18, кв.20, aromfirazn@
yandex.ru, тел.: 8-950-699-87-91, № регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
23458, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 32:28:0030313:122, расположенного: Брянская обл., г. Брянск, тер. СО "Натуралист", уч. 120
(32:28:0030313).
Заказчиком кадастровых работ является Баканова Е. А., г.Брянск,
ул.22 Съезда КПСС, д. 53 кв.117, тел. 8-953-287-91-23.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1а, оф.312 13 ноября
2018 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1а, офис 312. Требования
о проведении согласования местоположения границ земельных

участков на местности принимаются с 12 октября 2018 г. по 13 ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 октября 2018 г. по 13 ноября 2018 г. по адресу:
г.Брянск, ул.Трудовая, д.1а, офис 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 32:28:0030313:124
(Брянская обл, г. Брянск, тер. СО "Натуралист", уч. 122). Вызывается представитель, для согласования земель общего пользования
в границах кадастрового квартала 32:28:0030313.
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 Пинчуком Леонидом Леонидовичем,
г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112, e-mail:L_Pinchook@mail.ru, т. 6484-53, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 28974, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0013127:28, расположенного по адресу: Брянская
обл., г.Брянск, ул. Озерная, д.36.
Заказчиком кадастровых работ является Дубовской Николай
Сергеевич, адрес местожительства заказчика: обл. Брянская, г.
Брянск, ул. Орловская, д.34а, кв.10, тел. 8-906-505-11-25.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а,
оф.112 15 ноября 2018 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 12 октября 2018г.
по 15 ноября 2018г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 октября 2018г. по 15 ноября 2018г., по
адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Брянская
обл., г.Брянск, ул. Мало-Озерная, д.33 с кадастровым номером
32:28:0013127:13, а так же с собственниками всех смежных земельных участков расположенных в кадастровых кварталах
32:28:0013127 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»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Белининым Антоном Михайловичем,
почтовый адрес: 241014, Брянская обл., г. Брянск, пер. Почтовый,
дом 160, кв. 27, адрес электронной почты: kadastr32@mail.ru, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 18620, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0014519:10, расположенного: Брянская область, г Брянск,
ул Болховская, д 21.
Заказчиком кадастровых работ является Муравьева Ирина Евгеньевна, зарегистрированная по адресу: Брянская обл., Брасовский р-н,
пос. Красное, ул. Парковая, дом 5, кв. 2, телефон: 8-906-502-08-12.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Болховская, д.
21 13 ноября 2018 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Степная, дом 10,
оф. 6.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности и места проведения собрания принимаются в течении 15 дней с момента опубликования. В
письменной форме обоснованные возражения о местоположения
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются после выхода данного извещения в течении 30 календарных дней. Требования и возражения направляются
по адресу: 241014, Брянская обл., г. Брянск, пер. Почтовый, дом
160, кв. 27.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Брянская область, г.
Брянск, ул Болховская, д. 23 кадастровый номер 32:28:0014519:75.
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 Белининым Антоном Михайловичем, почтовый адрес: 241014, Брянская обл., г. Брянск, пер. Почтовый, дом 160, кв. 27, адрес электронной почты: kadastr32@mail.
ru, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 18620, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0014201:671, расположенного: Брянская область,
г Брянск, СО "Надежда", уч. 459.
Заказчиком кадастровых работ является Скачков Александр Михайлович, зарегистрированный по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
ул. Федюниниского, дом 11а, кв. 88, телефон: 8-919-293-05-19.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Степная, дом 10,
оф. 6 13 ноября 2018 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Степная, дом
10, оф. 6.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности и места проведения собрания принимаются в течении 15 дней с момента опубликования. В
письменной форме обоснованные возражения о местоположения
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются после выхода данного извещения в течении 30 календарных дней. Требования и возражения направляются
по адресу: 241014, Брянская обл., г. Брянск, пер. Почтовый, дом
160, кв. 27.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Брянская

область, г. Брянск, СО "Надежда", уч. 380 кадастровый номер
32:28:0014201:232; Брянская область, г. Брянск, СО "Надежда", уч.
461 кадастровый номер 32:28:0014201:672.
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 Белининым Антоном Михайловичем,
почтовый адрес: 241014, Брянская обл., г. Брянск, пер. Почтовый,
дом 160, кв. 27, адрес электронной почты: kadastr32@mail.ru, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 18620, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0014201:31, расположенного: Брянская область, г Брянск,
СО "Надежда", уч. 467.
Заказчиком кадастровых работ является Новикова Раиса Михайловна, зарегистрированная по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул.
Почтовая, дом 138, кв. 47, телефон: 8-961-001-25-00.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Степная, дом 10,
оф. 6 13 ноября 2018 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Степная, дом 10,
оф. 6.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности и места проведения собрания принимаются в течении 15 дней с момента опубликования. В
письменной форме обоснованные возражения о местоположения
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются после выхода данного извещения в течении 30 календарных дней. Требования и возражения направляются
по адресу: 241014, Брянская обл., г. Брянск, пер. Почтовый, дом
160, кв. 27.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Брянская
область, г. Брянск, СО "Надежда", уч. 465 кадастровый номер
32:28:0014201:269; Брянская область, г. Брянск, СО "Надежда", уч.
388 кадастровый номер 32:28:0014201:236.
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 Белининым Антоном Михайловичем,
почтовый адрес: 241014, Брянская обл., г. Брянск, пер. Почтовый,
дом 160, кв. 27, адрес электронной почты: kadastr32@mail.ru, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 18620, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0014201:2, расположенного: Брянская область, г. Брянск,
СО "Надежда", уч. 504.
Заказчиком кадастровых работ является Бурдакова Мария Сергеевна, зарегистрированная по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
пер. Металлистов, дом 6, кв. 28, телефон: 8-961-001-25-00.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Степная, дом 10,
оф. 6 13 ноября 2018 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Степная, дом
10, оф. 6.
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Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности и места проведения собрания принимаются в течении 15 дней с момента опубликования. В
письменной форме обоснованные возражения о местоположения
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются после выхода данного извещения в течении 30 календарных дней. Требования и возражения направляются
по адресу: 241014, Брянская обл., г. Брянск, пер. Почтовый, дом
160, кв. 27.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Брянская
область, г. Брянск, СО "Надежда", уч. 502 кадастровый номер
32:28:0014201:282; Брянская область, г. Брянск, СО "Надежда", уч.
577 кадастровый номер 32:28:0014201:728
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").

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 15 октября 2018
г. по 28 ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 15 октября 2018 г. по 28 ноября
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 32:28:0040507 (местоположение участков: обл. Брянская, г. Брянск, рп Белые Берега,
проезд Комсомольский, дом 17), 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.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка

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
32:28:0032901:18, расположенного по адресу: обл. Брянская, г.
Брянск, пер. 4-й Карачижский, дом 6, 32:28:0032901.
Заказчиком кадастровых работ является Грачева Т.Н., почтовый
адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Новозыбковская, дом 7, кв. 12
тел. 8-910-236-00-92.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
29 ноября 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 15 октября 2018
г. по 28 ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 15 октября 2018 г. по 28 ноября
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 32:28:0032901 (местоположение участков: обл. Брянская, г. Брянск, проезд 4-й Карачижский, дом 8), 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.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Снегиревой Татьяной Геннадьевной,
адрес: 241035, г. Брянск, мкр. Московский, д. 44а, тел. 8-915-53459-84, адрес электронной почты: snegirevatanya1985@yandex.ru,
номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36198, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0014201:429, расположенного по адресу: Брянская обл., г.
Брянск, тер. СО "Надежда", уч. 805. Номер кадастрового квартала 32:28:0014201.
Заказчиком кадастровых работ является Зуев Владимир Михайлович, зарегистрированный по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
пер. 3-й Бежицкий, д. 13 кв. 2, тел.: 8-909-245-50-48.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится
14 ноября 2018 года в 11:00 по адресу: г. Брянск, мкр. Московский,
д. 44а, кабинет 111.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, мкр. Московский, д. 44а, кабинет 111
по будням с 9:00 до 18:00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются в течение 30 календарных дней после
выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, мкр. Московский,
д. 44а, кабинет 111 по будням с 9:00 до 18:00, с перерывом на обед
с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: вызываются правообладатели смежных земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0014201:428, расположенного по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, тер. СО "Надежда", уч. 803 и 32:28:0014201:394, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. СО "Надежда",
уч. 736.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие
полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

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
32:28:0040507:36, расположенного по адресу: обл. Брянская, г.
Брянск, рп Белые Берега,ул. Радищева, дом 28, 32:28:0040507.
Заказчиком кадастровых работ является Чеснакова М.Д.., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, рп Белые Берега,ул. Радищева,
дом 28, тел. 8-910-338-04-39.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
29 ноября 2018 г. в 09 часов 00 минут.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Снегиревой Татьяной Геннадьевной,
адрес: 241035, г. Брянск, мкр. Московский, д. 44а, тел. 8-915-53459-84, адрес электронной почты: snegirevatanya1985@yandex.ru,
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номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36198, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030719:6, расположенного по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, СО "Десна", уч. 22. Номер кадастрового квартала
32:28:0030719.
Заказчиком кадастровых работ является Артеменко Альбина Алексеевна, зарегистрированная по адресу: Брянская обл., г.
Брянск, ул. Тельмана, д. 66 корп. 3 кв. 114, тел.: 8-960-550-42-65.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится
14 ноября 2018 года в 11:00 по адресу: г. Брянск, мкр. Московский,
д. 44а, кабинет 111.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, мкр. Московский, д. 44а, кабинет 111
по будням с 9:00 до 18:00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются в течение 30 календарных дней после
выхода данного извещения по адресу: г. Брянск, мкр. Московский,
д. 44а, кабинет 111 по будням с 9:00 до 18:00, с перерывом на обед
с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: вызываются правообладатели смежного земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030719:28, расположенного по адресу: Брянская обл., г.
Брянск, СО "Десна", уч. 18.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие
полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Боховко Геннадием Александровичем, г. Брянск, ул. Красноармейская, д.156а; g-bohovko@mail.
ru; тел. 41-29-28, 41-70-68, 8-919-196-64-84; номер в реестре Ассоциации СРО "ОПКД" 811 от 18.11.2015, номер регистрации
в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность (Росреестр), 18625, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером:
32:28:0013801:70, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, тер. СО "Мичуринец", 38, номер кадастрового квартала: 32:28:0013801.
Заказчиком кадастровых работ является Пелихова С.И., почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, пер.Почтовый, д.75, кв.63,
тел.: 8-920-600-50-75.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а (ООО «Корпорация кадастровые инженеры») 13 ноября

Муниципальная газета

E-mail: bryanskpress@bryansk032.ru
www.bryansk032.ru
Адрес редакции и издателя:
241002, г.Брянск, просп. Ленина, 35

2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 12 октября 2018
г. по 13 ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 12 октября 2018 г. по 13 ноября
2018 г. по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 32:28:0013801:163, Брянская область, г. Брянск, тер. СО "Мичуринец", уч. 137.
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. 653359, № регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 12466, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 32:28:0033417:669, расположенного по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, тер. ГСО "Карачиж-1", гараж 346; номер кадастрового квартала 32:28:0033417. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного участка, расположены в кадастровом квартале 32:28:0033417.
Заказчиком кадастровых работ является Логунов С.Е., Брянская
обл., г. Брянск, ул. Репина, д.19, кв.30, тел. 8-952-965-52-01.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101
13 ноября 2018 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 12 октября
2018 г. по 13 ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 октября 2018 г. по 13
ноября 2018 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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