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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

нимаются с 23 ноября 2018 г. по 26 декабря 2018
г., по адресу: г.Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докуКадастровым инженером Созыко Натальей менты о правах на земельный участок (часть 12
Викторовной, почтовый адрес: г. Брянск, ул. 22 статьи 39, часть 2статьи 40 Федерального закосъезда КПСС, д.15 кв.65, sozicko@yandex.ru, на от 24 июля 2007г. №221-ФЗ "О кадастровой
тел.:8-910-330-04-63, № регистрации в Государ- деятельности").
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9882; выполняются кадаИЗВЕЩЕНИЕ
стровые работы в отношении земельного участО ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ка с кадастровым номером: 32:28:0041214:304,
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
расположенного: Брянская обл, г. Брянск, СО
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
"Октябрьское", участок 301.
Заказчиком кадастровых работ является ФиКадастровым инженером Михалевой Еленой
лонова Э.М., адрес: г Брянск, ул. Крахмалева, Евгеньевной, номер квалификационного аттестад. 33, кв. 52, тел. 8-920-600-02-10.
та 32-11-75, почтовый адрес: 241035 Брянская
Смежные земельные участки, с правооблада- область, г. Брянск, Бежицкий р-н, м-н Московский,
телями которых требуется согласование место- д.44а, телефон 33-57-73, адрес электронной
положения границ земельного участка: право- почты: ooozemservisplus@yandex.ru, номер в
обладатели земельных участков, расположен- Государственном реестре лиц, осуществляющих
ных в кадастровом квартале 32:28:0041214.
кадастровую деятельность, 12755, в связи с провеСобрание по поводу согласования местополо- дением кадастровых работ в отношении земельного
жения границы состоится по адресу: г. Брянск, участка с кадастровым номером 32:28:0031628:167,
ул. 2я Почепская, д. 34б 26 декабря 2018 г. в 10 расположенного по адресу: Брянская область,
часов 00 минут.
г.Брянск, тер. ГО "Дружба", г.68, проводится
С проектом межевого плана земельного участ- собрание по согласованию границ.
ка можно ознакомится по адресу: г. Брянск, ул.
Заказчиком кадастровых работ является Гурко
2я Почепская, д. 34б.
Радимир Андреевич, проживающий по адресу:
Требования о проведении согласования место- Брянская область, г.Брянск, ул.Авиационная,
положения границ земельных участков на мест- д.19,кв.104, телефон 8-919-295-06-48.
ности принимаются с 23 ноября 2018 г. по 26
Собрание заинтересованных лиц по согласовадекабря 2018 г., обоснованные возражения о ме- нию местоположения границ состоится 24 декастоположении границ земельных участков после бря 2018г. по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ознакомления с проектом межевого плана при- Бежицкий р-н, м-н Московский, д.44а (ООО
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«ЗемсервисПлюс») в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Брянская область,
г. Брянск, Бежицкий р-н, м-н Московский д. 44а,
(пн-пт с 09.00 до 17.00).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 ноября 2018г. по 23 декабря
2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
23 ноября 2018г. по 23 декабря 2018г., по адресу:
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н, м-н.
Московский д.44а (пн-пт с 09.00 до 17.00).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0031628
(местоположение участков: смежные с земельным
участком, в отношении 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 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Стуком Сергеем
Анатольевичем, действующим на основании
квалификационного аттестата № 32-11-100,
Брянская область, Почепский р-н, с. Баклань, ул.
Молодежная, д. 2 кв. 1, почтовый индекс 243415,
адрес электронной почты: kading32@yandex.ru, т.
8-920-600-43-44, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы
и площади земельного участка, расположенного
по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер.
ГО №8, гараж 61-Г с кадастровым номером
32:28:0021603:236.
Заказчиком кадастровых работ является Быков

Анатолий Николаевич, проживающий по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Чернышевского,
д. 52-Б, кв. 19. тел. 8-906-505-14-78..
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится
25.12.2018 г. в 10.00 по адресу: г. Брянск, пер.
Канатный д. 5, 3 этаж, офис 307.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Брянск, пер. Канатный д. 5,
3 этаж, офис 307. индекс 241050. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с
17.12.2018 г. по 25.12.2018 г. по адресу: г.Брянск,
пер. Канатный д. 5, 3 этаж, офис 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: Брянская область, г. Брянск, тер.
ГО №8, гараж 59, Брянская область, г. Брянск,
тер. ГО №8, гараж 61, и все смежные земельные
участки расположенные в кадастровом квартале
32:28:0021603.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документы о правах на
земельный участок.
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 32:28:0021707:338, расположенного: Брянская область, г. Брянск, тер. ГО №5
Володарский р-н, д 222.
Заказчиком кадастровых работ является
Ерохина Галина, зарегистрированная по адресу:
Брянская обл., Дятьковский р-н, д. Савчино, ул.
Центральная, дом 36, телефон: 8-962-139-71-17.
С проектом межевого плана земельного участка
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можно ознакомиться по адресу: Брянская обл., г.
Брянск, ул. Степная, дом 10, оф. 6 9 января 2019 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, ГО
№5 по ул. Фосфоритная, 221 кадастровый номер
32:28:0021707:337
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. 64-84-53, номер
регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность,
28974, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0032601:124, расположенного
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. СО
"Коммунальник", уч. 97.
Заказчиком кадастровых работ является Торопо
Евгений Васильевич, адрес местожительства
заказчика: обл. Брянская, г. Брянск, пр. Ленина, д.
2а, кв. 43, тел. 8-920-842-44-64.
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Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по
адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112 25 декабря 2018 года в 11 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 23 ноября 2018г. по 25 декабря
2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 23
ноября 2018г. по 25 декабря 2018г по адресу: г.
Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Брянская обл., г. Брянск, СО
"Коммунальник", участок 96, кадастровый номер
32:28:0032601:123; Брянская обл., г. Брянск, тер.
СО "Коммунальник", участок 100, кадастровый
номер 32:28:0032601:126, а так же с собственниками всех смежных земельных участков расположенных в кадастровом квартале 32:28:0032601 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 Пинчуком Леонидом
Леонидовичем, г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112,
e-mail:L_Pinchook@mail.ru, т. 64-84-53, номер
регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 28974,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0013127:26, расположенного по адресу:
Брянская обл., г.Брянск, ул. Озерная, д.36.
Заказчиком кадастровых работ является

4

23.11.2018 № 49 (993)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

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 25 декабря 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 23 ноября 2018г. по 25 декабря
2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23
ноября 2018г. по 25 декабря 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. Озерная,
д.36 с кадастровым номером 32:28:0013127:27, 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").
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. 64-84-53, 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 25 декабря 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 23 ноября 2018г. по 25 декабря
2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
23 ноября 2018г. по 25 декабря 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; Брянская обл., г.Брянск,
ул. Озерная, д.36 с
кадастровым номером
32:28:0013127:27, 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»).
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 прове-
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дением кадастровых работ по уточнению границ
земельных участков с кадастровыми номерами
32:28:0031540:60, 32:28:0031514:85 расположенных по адресам: Брянская область, г. Брянск,
тер. СО "им. Калинина", уч. 62; Брянская
область, г .Брянск, тер. ГО "По переулку
Осовиахима", д. 74, проводится собрание по
согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Горелова
Валентина Константиновна, зарегистрирована по
адресу: г. Брянск, пер. Осоавиахима, д. 3б, кв. 33,
номер контактного телефона: 8-953-279-16-08.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка
состоится 26 декабря 2018 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: со всеми смежными земельными
участками, расположенными в кадастровых кварталах 32:28:0031514, 32:28:0031540; с земельным
участком, относящимся к землям общего пользования тер. СО "им. Калинина", расположенными в кадастровых кварталах 32:28:0031514,
32:28:0031540; с земельным участком, относящимся к землям общего пользования тер. ГО "По
переулку Осовиахима", расположенными в кадастровых кварталах 32:28:0031514, 32:28:0031540.
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
Лапочкиной
Маргаритой Романовной, действующим на основании квалификационного аттестата № 32-16-249;
почтовый адрес: 241530, Брянская обл, Брянский
р-н, Меркульево д, Воинская ул, д.1, margaritasamsonova@rambler.ru, тел 8-930-826-58-53, №
регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 37052;
в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0042006:18, расположенного обл.
Брянская, г. Брянск, пр-т Московский, д.40,
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения и (или) площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Управление имущественных отношений Брянской
городской администрации, адрес: Брянская обл., г.
Брянск, пр-т Ленина, д. 35, тел. 8(4832)74-62-20.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская область, г.Брянск,
ул.Красноармейская, д.128, оф.107 24 декабря
2018г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Брянская область,
г.Брянск, ул.Красноармейская, д.128, оф.107.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 23 ноября 2018г. по 22 декабря
2018г. по адресу: Брянская область, г.Брянск,
ул.Красноармейская, д.128, оф.107.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки,
расположенные в квартале 32:28:0042006 и граничащие с участком обл. Брянская, г. Брянск, пр-т
Московский, д.40.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым
инженером
Лапочкиной
Маргаритой Романовной, действующим на основании квалификационного аттестата № 32-16-249;
почтовый адрес: 241530, Брянская обл, Брянский
р-н, Меркульево д, Воинская ул, д.1, margaritasamsonova@rambler.ru, тел 8-930-826-58-53, №
регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 37052;
в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0015104:15, расположенного
обл. Брянская, г. Брянск, ул.Воронежская, д.1,
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения и (или) площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Управление имущественных отношений Брянской
городской администрации, адрес: Брянская обл., г.
Брянск, пр-т Ленина, д. 35, тел. 8(4832)74-62-20.
Собрание заинтересованных лиц по поводу

согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская область, г.Брянск,
ул.Красноармейская, д.128, оф.107 24 декабря
2018г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская
область, г.Брянск, ул.Красноармейская, д.128,
оф.107. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 ноября 2018г. по 22 декабря 2018г. по адресу: Брянская область, г.Брянск,
ул.Красноармейская, д.128, оф.107.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, расположенные в квартале 32:28:0015104 и
граничащие с участком обл. Брянская, г. Брянск,
ул.Воронежская, д.1.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

РЕШЕНИЕ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Решение № 1083 от 22 ноября 2018 г.
О награждении почетным знаком отличия «За заслуги перед городом Брянском»
В соответствии с Положением о почетном знаке отличия «За заслуги перед городом Брянском», принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 10.02.2010 № 242, рассмотрев
ходатайство И.о. Главы города Брянска Гайдукова В.И., Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Наградить почетным знаком отличия «За заслуги перед городом Брянском» I степени Хлиманкова
Александра Анатольевича, Главу города Брянска, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие местного самоуправления города Брянска.
2.Решение вступает в силу со дня его подписания.
3.Решение опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
4.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по правовому регулированию Брянского городского Совета народных депутатов (Корхов).


Л.А.ТРЕТЬЯКОВА,
И.о. Главы города Брянска
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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,
расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, тер. ГО «Петровское», гараж 9,
32:28:0014507 и 32:28:0016301.
Заказчиком кадастровых работ является
Рагимов Р.И., почтовый адрес: Брянская обл., г.
Брянск, ул. Костычева, 21 кв. 1, тел. 8-960-54900-00.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Майской Стачки, д.3, каб. 14 11 января 2019 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 26 ноября 2018 г. по 10 января
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 ноября 2018 г. по 10 января 2019 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 кадастровых кварталах 32:28:0014507и
32:28:0016301, 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 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 32:28:0015902:8, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, ул.
Бежицкая, дом 342а, 32:28:0015902.
Заказчиком кадастровых работ является
Завадская Е.В.., почтовый адрес: Брянская обл., г.
Брянск, пер. Флотский, 13, тел. 8-963-210-48-69.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул.
Майской Стачки, д.3, каб. 14 11 января 2019 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 26 ноября 2018 г. по 10 января
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
26 ноября 2018 г. по 10 января 2019 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 32:28:0015902
(местоположение участков: Брянская область,
г.Брянск, ул.Бежицкая, дом 340), 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»).
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Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 ноября 2018 г. по 10 января
2019 г., обоснованные возражения о местополоКадастровым инженером Немковой Ириной жении границ земельных участков после ознаВячеславовной г. Брянск, Советский район, ул. комления с проектом межевого плана принимаДуки, 48, эл. почта E-mail: kadin032@gmail.com, ются с 26 ноября 2018 г. по 10 января 2019 г. по
56-44-98, №18624, выполняются кадастровые адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
работы в отношении земельного участка с кадаСмежные земельные участки, с правообладастровым номером 32:28:0012355:6, расположен- телями которых требуется согласовать местопоного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. ложение границы: земельные участки, располоСаратовская, дом 21, 32:28:0012354.
женные в кадастровом квартале 32:28:0012354
Заказчиком кадастровых работ является (местоположение участков: Брянская область, г
Асташина Н.В., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул.Ново-Советская, дом 14), а также все
Брянск, ул. Саратовская, 21, тел. 8-980-311-84-90. заинтересованные лица.
Собрание по поводу согласования местополоПри проведении согласования местоположения
жения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. границ при себе необходимо иметь документ,
Майской Стачки, д.3, каб. 14 11 января 2019 г. в удостоверяющий личность, а также документы о
09 часов 20 минут.
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
С проектом межевого плана земельного участ- часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
ка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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