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Распространяется бесплатно
Извещение

Брянская область, г. Брянск, ГО «Генератор», гараж

о проведении собрания

33, блок 7; Брянская область, г. Брянск, ГО «Генера-

о согласовании местоположения

тор», гараж 35, блок 7; Брянская область, г. Брянск,

границ земельного участка
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской Стач-

ГО «Генератор», гараж 18, блок 8; Брянская область,
г. Брянск, ГО «Генератор», гараж 19, блок 8) и иные
заинтересованные лица.

ки, д. 3, E-mail: kadin032@gmail.com, т. 56-44-98,

При проведении согласования местоположения

номер квалификационного аттестата 32-11-121 в

границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

отношении земельного участка с кадастровым но-

веряющий личность, а также документы о правах на

мером 32:28:0032201:760, расположенного по адре-

земельный участок.

су: Брянская область, г. Брянск, ГО «Генератор»,
гараж 34, блок 7, выполняются кадастровые работы
Извещение

по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кабанов
Николай Филиппович, адрес проживания: г. Брянск,
Советский район, ул. Костычева, д. 35, кв. 101, тел.
8-910-330-23-08.

о проведении собрания
о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской Стач-

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

ки, д. 3, E-mail: kadin032@gmail.com, т. 56-44-98,

вания местоположения границы состоится по адресу:

номер квалификационного аттестата 32-11-121 в от-

г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 09.04.2015 г.

ношении земельного участка с кадастровым номером

в 09 часов 00 минут.

32:28:0031106:171, расположенного по адресу: Брян-

С проектом межевого плана земельного участка

ская область, г. Брянск, гараж 20 тер. ГО Костычева,

можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской

выполняются кадастровые работы по уточнению ме-

Стачки, д.3, каб. 14.

стоположения границы земельного участка.

Возражения по проекту межевого плана и требова-

Заказчиком кадастровых работ является Давыдчук

ния о проведении согласования местоположения гра-

Игорь Вячеславович, адрес проживания: г. Брянск,

ниц земельных участков на местности принимаются с

Советский район, ул. Красноармейская, д. 160б, кв. 78,

13.03.2015 г. по 09.04.2015 г. по адресу: г. Брянск, ул.

тел. 8-910-238-23-87.

Майской Стачки, д.3, каб. 14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

Смежные земельные участки, с правообладателями

вания местоположения границы состоится по адресу:

которых требуется согласовать местоположение грани-

г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 09.04.2015 г.

цы: земельные участки, расположенные в кадастровом

в 09 часов 10 минут.

квартале 32:28:0032201 (местоположение участков:

С проектом межевого плана земельного участка
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можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д.3, каб. 14.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской

Возражения по проекту межевого плана и требова-

Стачки, д.3, каб. 14.

ния о проведении согласования местоположения гра-

Возражения по проекту межевого плана и требова-

ниц земельных участков на местности принимаются с

ния о проведении согласования местоположения гра-

13.03.2015 г. по 09.04.2015 г. по адресу: г. Брянск, ул.

ниц земельных участков на местности принимаются с

Майской Стачки, д.3, каб. 14.

13.03.2015 г. по 09.04.2015 г. по адресу: г. Брянск, ул.

Смежные земельные участки, с правообладателя-

Майской Стачки, д.3, каб. 14.

ми которых требуется согласовать местоположение

Смежные земельные участки, с правообладателями

границы: земельные участки, расположенные в ка-

которых требуется согласовать местоположение гра-

дастровом квартале 32:28:0031106 (местоположение

ницы: земельные участки, расположенные в кадастро-

участков: Брянская область, г. Брянск, гараж 18 тер.

вом квартале 32:28:0033417 (местоположение участ-

ГО Костычева; Брянская область, г. Брянск, гараж

ков: обл. Брянская, г. Брянск, 241, тер. ГО «Карачиж»;

22 тер. ГО Костычева) и иные заинтересованные

обл. Брянская, г. Брянск, 243, тер. ГО «Карачиж»; обл.

лица.

Брянская, г. Брянск, 213, тер. ГО «Карачиж») и иные

При проведении согласования местоположения

заинтересованные лица.

границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

При проведении согласования местоположения

веряющий личность, а также документы о правах на

границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

земельный участок.

веряющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
Извещение

о проведении собрания

Извещение

о согласовании местоположения

о проведении собрания

границ земельного участка
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячес-

о согласовании местоположения
границ земельного участка

лавовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3,

Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячес-

E-mail: kadin032@gmail.com, т. 56-44-98, номер квали-

лавовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3,

фикационного аттестата 32-11-121 в отношении земель-

E-mail: kadin032@gmail.com, т. 56-44-98, номер квали-

ного участка с кадастровым номером 32:28:0033417:627,

фикационного аттестата 32-11-121 в отношении земель-

расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск,

ного участка с кадастровым номером 32:28:0033224:40,

дом 242, тер. ГО «Карачиж», выполняются кадастро-

расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск,

вые работы по уточнению местоположения границы

просп. Станке Димитрова, дом 28 (согласно справке

земельного участка.

ГУП «Брянскоблтехинветариция» Б/Г во дворе дома

Заказчиком кадастровых работ является Тамбов-

№69 по просп. Станке Димитрова, гараж №28), вы-

цева Людмила Александровна, адрес проживания:

полняются кадастровые работы по уточнению место-

г. Брянск, Фокинский район, ул. Полесская, д. 3, кв. 49,

положения границы земельного участка.

тел. 8-905-100-75-03.

Заказчиком кадастровых работ является Григорьев

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

Петр Иванович, адрес проживания: г. Брянск, Совет-

вания местоположения границы состоится по адресу:

ский район, ул. Карачижская, д. 104, кв. 33, тел. 8-930-

г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 09.04.2015 г.

720-37-30.

в 09 часов 20 минут.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
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вания местоположения границы состоится по адресу:

г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 09.04.2015 г.

г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 09.04.2015 г.

в 09 часов 40 минут.

в 09 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д.3, каб. 14.

можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д.3, каб. 14.
Возражения по проекту межевого плана и требова-

Возражения по проекту межевого плана и требова-

ния о проведении согласования местоположения гра-

ния о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с

ниц земельных участков на местности принимаются с

13.03.2015 г. по 09.04.2015 г. по адресу: г. Брянск, ул.

13.03.2015 г. по 09.04.2015 г. по адресу: г. Брянск, ул.

Майской Стачки, д.3, каб. 14.

Майской Стачки, д.3, каб. 14.

Смежные земельные участки, с правообладателями

Смежные земельные участки, с правообладателями

которых требуется согласовать местоположение гра-

которых требуется согласовать местоположение грани-

ницы: земельные участки, расположенные в кадастро-

цы: земельные участки, расположенные в кадастровом

вом квартале 32:28:0030716 (местоположение участ-

квартале 32:28:0033224 (местоположение участков:

ков: Брянская обл., г. Брянск, СО «Сосновый бор-2»,

обл. Брянская, г. Брянск, просп. Станке Димитрова,

участок №2; Брянская обл., г. Брянск, СО «Сосновый

27) и иные заинтересованные лица.

бор-2», участок №4) и иные заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения

При проведении согласования местоположения

границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на

веряющий личность, а также документы о правах на

земельный участок.

земельный участок.

Извещение

Извещение

о проведении собрания

о проведении собрания

о согласовании местоположения

о согласовании местоположения

границ земельного участка

границ земельного участка

Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячес-

Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячес-

лавовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3,

лавовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3,

E-mail: kadin032@gmail.com, т. 56-44-98, номер квали-

E-mail: kadin032@gmail.com, т. 56-44-98, номер квали-

фикационного аттестата 32-11-121 в отношении земель-

фикационного аттестата 32-11-121 в отношении земель-

ного участка с кадастровым номером 32:28:0030716:76,

ного участка в кадастровом квартале 32:28:0023310, ме-

расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск,

стоположение установлено относительно ориентира,

СО «Сосновый бор-2», участок №3, выполняются ка-

расположенного в границах участка почтового адреса:

дастровые работы по уточнению местоположения гра-

обл. Брянская, г. Брянск, СО «Железнодорожник»,

ницы земельного участка.

250, выполняются кадастровые работы по образова-

Заказчиком кадастровых работ является Мордасова

нию границы земельного участка.

Валентина Никитична, адрес проживания: г. Брянск,

Заказчиком кадастровых работ является Кривцов

Бежицкий район, ул. Виноградова, д. 34а, тел. 8-920-

Андрей Викторович, адрес проживания: г. Брянск, Бе-

835-61-20.

жицкий район, ул. Вокзальная, д. 170, кв. 10, тел. 8-910-

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:

292-06-57.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
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вания местоположения границы состоится по адресу:

стоположение установлено относительно ориентира,

г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 09.04.2015 г.

расположенного в границах участка почтового адреса:

в 09 часов 50 минут.

обл. Брянская, г. Брянск, СО «Железнодорожник»,

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д.3, каб. 14.

251, выполняются кадастровые работы по образованию границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кривцов

Возражения по проекту межевого плана и требова-

Андрей Викторович, адрес проживания: г. Брянск, Бе-

ния о проведении согласования местоположения гра-

жицкий район, ул. Вокзальная, д. 170, кв. 10, тел. 8-910-

ниц земельных участков на местности принимаются с

292-06-57.

13.03.2015 г. по 09.04.2015 г. по адресу: г. Брянск, ул.
Майской Стачки, д.3, каб. 14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение грани-

г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 09.04.2015 г.
в 10 часов 00 минут.

цы: земельные участки, расположенные в кадастровом

С проектом межевого плана земельного участка

квартале 32:28:0023310 (местоположение участков:

можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской

обл. Брянская, г. Брянск, СО «Железнодорожник»,

Стачки, д.3, каб. 14.

249; обл. Брянская, г. Брянск, СО «Железнодорожник», 251) и иные заинтересованные лица.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-

При проведении согласования местоположения

ниц земельных участков на местности принимаются с

границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

13.03.2015 г. по 09.04.2015 г. по адресу: г. Брянск, ул.

веряющий личность, а также документы о правах на

Майской Стачки, д.3, каб. 14.

земельный участок.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение граниИзвещение

цы: земельные участки, расположенные в кадастровом

о проведении собрания

квартале 32:28:0023310 (местоположение участков:

о согласовании местоположения

обл. Брянская, г. Брянск, СО «Железнодорожник»,

границ земельного участка
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячес-

250; обл. Брянская, г. Брянск, СО «Железнодорожник», 252) и иные заинтересованные лица.

лавовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3,

При проведении согласования местоположения

E-mail: kadin032@gmail.com, т. 56-44-98, номер квали-

границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

фикационного аттестата 32-11-121 в отношении земель-

веряющий личность, а также документы о правах на

ного участка в кадастровом квартале 32:28:0023310, ме-

земельный участок.
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