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Распространяется бесплатно
Извещение

лями которых требуется согласовать местоположе-

о проведении собрания

ние границ, расположены в кадастровом квартале

о согласовании местоположения
границ земельного участка

32:28:0040903.
При проведении согласования местоположения

Кадастровым инженером (ООО «Геотрансизы-

границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

скания») Панковой Ольгой Дмитриевной, адрес для

веряющий личность, а также документы о правах на

связи: Брянская обл., Брасовский р-н, с.Дубровка,

земельный участок.

ул.Молодежная, д.19, кв.2, e-mail: pankova.kadin032@
gmail.com, тел.: 8-952-960-80-12, 8 (4832)68-02-82,

Извещение

квалификационный аттестат № 32-11-120 в отно-

о проведении собрания

шении земельного участка с кадастровым номером

о согласовании местоположения

32:28:0040903:138, расположенного по адресу: Брян-

границ земельного участка

ская обл., г.Брянск, СТ «Автодор», участок 108, вы-

Кадастровым инженером (ООО «Геотрансизы-

полняются кадастровые работы по уточнению место-

скания») Панковой Ольгой Дмитриевной, адрес для

положения границ земельного участка.

связи: Брянская обл., Брасовский р-н, с.Дубровка,

Заказчиком кадастровых работ является Галко Оль-

ул.Молодежная, д.19, кв.2, e-mail: pankova.kadin032@

га Ивановна, проживающая по адресу: Брянская обл.,

gmail.com, тел.: 8-952-960-80-12, 8 (4832)68-02-82,

г.Брянск, ул. Авиационная, д.34, кв. 51, тел. 8-919-192-

квалификационный аттестат № 32-11-120 в отно-

22-53.

шении земельного участка с кадастровым номером

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-

32:28:0040903:177, расположенного по адресу: Брян-

сования местоположения границ состоится по адресу:

ская обл., г.Брянск, СО «Автодор», участок 136, вы-

241050, Брянская обл., г.Брянск, пер.Канатный, д.5,

полняются кадастровые работы по уточнению место-

оф.307 07 апреля 2015 г. в 11 часов.

положения границ земельного участка.

С проектом межевого плана земельного участка

Заказчиком кадастровых работ является Шерянко

можно ознакомиться по адресу: 241050, Брянская обл.,

Василий Николаевич, проживающий по адресу: Брян-

г.Брянск, пер.Канатный, д.5, оф.307.

ская обл., г.Брянск, пер. Пилотов д.6, кв. 55. тел. 8-910-

Возражения по проекту межевого плана и требова-

235-60-44.

ния о проведении согласования местоположения гра-

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-

ниц земельных участков на местности принимаются с

сования местоположения границ состоится по адресу:

23 марта 2015г. по 7 апреля 2015 г. по адресу: 241050,

241050, Брянская обл., г.Брянск, пер.Канатный, д.5,

Брянская обл., г.Брянск, пер.Канатный, д.5, оф.307.

оф.307 07 апреля 2015 г. в 10 часов.

Смежные земельные участки, с правообладате-

С проектом межевого плана земельного участка
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можно ознакомиться по адресу: 241050, Брянская обл.,

можно ознакомиться по адресу: Брянская область,

г.Брянск, пер.Канатный, д.5, оф.307.

г.Брянск, ул. Красноармейская, 156а.

Возражения по проекту межевого плана и требова-

Обоснованные возражения относительно местопо-

ния о проведении согласования местоположения гра-

ложения границ, содержащихся в проекте межевого

ниц земельных участков на местности принимаются с

плана, и требования о проведении согласования место-

23 марта 2015г. по 7 апреля 2015г. по адресу: 241050,

положения границ земельных участков на местности

Брянская обл., г.Брянск, пер.Канатный, д.5, оф.307.

принимаются с 06 марта 2015 г. по 07 апреля 2015 г. по

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале
32:28:0040903.

адресу: Брянская область, г.Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра-

При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

ниц: кадастровый номер 32:28:0015728:203, Брянская
область, г.Брянск, тер.ГО «Бежичи-3», гараж 203.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полно-

Извещение

мочия представителей заинтересованных лиц, а также

о проведении собрания

документы, подтверждающие права заинтересованных

о согласовании местоположения

лиц на соответствующий земельный участок.

границ земельного участка
Кадастровым инженером Писаревой Татьяной Вла-

Извещение

димировной, г.Брянск, ул. Красноармейская, 156а;

о проведении собрания

ptv_18@mail.ru; тел.: 41-29-28, 41-70-68; № квалифи-

о согласовании местоположения

кационного аттестата 32-11-61, выданного 17.02.2011г.

границ земельного участка

Управлением имущественных отношений Брянской об-

Кадастровым инженером филиала ФГУП «Рос-

ласти, в отношении земельного участка с кадастровым

лесинфорг» «Заплеспроект» Троянским Алексеем

номером 32:28:0015728:202, расположенного по адре-

Сергеевичем, почтовый адрес: г.Брянск, ул. Никити-

су: Брянская область, г.Брянск, тер.ГО «Бежичи-3»,

на, д. 14; электронный адрес kadastr@zaples.ru; теле-

гараж 202, выполняются кадастровые работы по уточ-

фоны +7(4832) 29-60-10 квалификационный аттестат

нению местоположения границы земельного участка.

№ 32-11-70, проводятся кадастровые работы по уточ-

Заказчиком кадастровых работ является Астахо-

нению местоположения границы и площади земель-

ва Е.Н., почтовый адрес: Брянская область, г.Брянск,

ного участка, расположенного: Брянская область,

ул.Красноармейская, д.97, кв.23, тел. 8-903-818-78-79.

г.Брянск, пгт Радица-Крыловка, ул. Фокина, дом 78а,

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-

с кадастровым номером 32:28:0020311:12.

сования местоположения границ состоится по адре-

Заказчиком кадастровых работ является Солоничев

су: Брянская область, г.Брянск, ул.Красноармейская,

Иван Павлович, г.Брянск, пгт Радица-Крыловка, ул.

156а (ООО «Корпорация кадастровые инженеры»)

Фокина, дом 78а, тел. +7-910-238-20-15.

07 апреля 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка

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

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
241904, г.Брянск, пгт Радица-Крыловка, ул. Фокина,
дом 78а 07 апреля 2015 г. в 10 часов 00 минут.
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Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местополо-

С проектом межевого плана земельного участка

жения границ состоится 06 апреля 2015 г. в 11.00 по

можно ознакомиться по адресу: Брянская область,

адресу: г.Брянск, Советский район, просп. Станке-

г.Брянск, ул. Никитина, д.14.

Димитрова, 55в.

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

С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: г.Брянск, просп. Станке-Димитрова, 55в.

ниц земельных участков на местности принимаются

Обоснованные возражения относительно местопо-

с 06 марта 2015 г. по 06 апреля 2015 г. по адресу: Брян-

ложения границ, содержащихся в проекте межевого

ская область, г.Брянск, ул. Никитина, д.14.

плана, и требования о проведении согласования ме-

Смежные земельные участки, с правообладателя-

стоположения границ земельных участков на местно-

ми которых требуется согласовать местоположение

сти принимаются с 07 марта 2015 г. по 06 апреля 2015

границы: расположенные в кадастровом квартале

г. по адресу: г.Брянск, просп. Станке-Димитрова, 55в,

32:28:0020311, смежные с земельным участком по адре-

с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.

су: Брянская область, г.Брянск, пгт Радица-Крыловка,

Смежные земельные участки, с правообладателями

ул. Фокина, дом 78а, и с землями общего пользования.

которых требуется согласовать местоположение гра-

При проведении согласования местоположения

ницы: земельные участки, расположенные по адресу:

границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

Брянская область, г.Брянск, тер. со «Садовод» в када-

веряющий личность, а также документы о правах на

стровом квартале 32:28:0023403.

земельный участок.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяИзвещение

о проведении собрания

ющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.

о согласовании местоположения
границ земельного участка

Извещение

Кадастровым инженером Зезюля Романом Николаевичем (ООО «БрянскГипроЗем»), действующим на
основании квалификационного аттестата № 32-11-23,

о проведении собрания
о согласовании местоположения
границ земельного участка

выданного 27.01.2011г. управлением имущественных

Кадастровым инженером Пинчуком Л.Л. (№ ква-

отношений Брянской области, по адресу: г.Брянск, Со-

лификац. аттестата 32-13-174, г.Брянск, ул. Дуки, 62а,

ветский район, просп. Станке-Димитрова, 55в, тел.41-

оф.112, т. 64-84-53, e-mail:L_Pinchook@mail.ru) в от-

17-41, e-mail: brjanskgiprozem@mail.ru, проводятся

ношении земельного участка, находящегося по адре-

кадастровые работы в отношении земельного участ-

су: Брянская область, пгт Большое Полпино, пер. 2-й

ка, расположенного по адресу: Брянская область,

Строителей, д. 6, находящегося в кадастровом квар-

г.Брянск, тер. со «Садовод», уч.608. Кадастровый но-

тале 32:28:0024121, выполняются кадастровые работы

мер 32:28:0023403:624.

по образованию и согласованию границ земельного

Заказчиком кадастровых работ является Подымов Владимир Алексеевич, тел. 8-910-239-18-18, адрес проживания: Брянская область, г.Брянск, ул. Есенина, д.4, кв.18.

участка.
Заказчик кадастровых работ - Фомченко М.П.,
адрес: обл. Брянская, г.Брянск, п. Большое Полпино,
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пер. 2-й Строителей, д. 6, тел. 8-953-294-26-75.

32:28:0041002:83, находящегося по адресу: Брянская

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-

область, г.Брянск, со «Дружба», ул. Мичурина, уч.

сования местоположения границ состоится по адресу:

21, выполняются кадастровые работы по уточнению

г.Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112 07.04.2015г. в 10 часов.

местоположения границы земельного участка.

С проектом межевого плана можно ознакомиться
по адресу: г.Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112.
Обоснованные возражения относительно местопо-

Заказчик кадастровых работ - Морозова Татьяна
Васильевна, проживающая по адресу: г.Брянск, ул. 2-я
Аллея, д. 24, кв. 97, тел. 8-900-371-26-22.

ложения границ, содержащихся в проекте межевого

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-

плана, и требования о проведении согласования ме-

сования местоположения границ состоится по адре-

стоположения границ земельных участков на местно-

су: г.Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112 07.04.2015г. в 10

сти принимаются с 07 марта 2015г. по 07 апреля 2015г.

часов.

по адресу: г.Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112.
Смежные земельные участки, с правообладателя-

С проектом межевого плана можно ознакомиться
по адресу: г.Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112.

ми которых требуется согласовать местоположение

Обоснованные возражения относительно местопо-

границ: обл. Брянская, г.Брянск, пгт Большое Пол-

ложения границ, содержащихся в проекте межевого

пино, пер. 2-й Строителей, д. 8, кадастровый номер

плана, и требования о проведении согласования ме-

32:28:0024121:33.

стоположения границ земельных участков на местно-

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на земельный участок.

сти принимаются с 07 марта 2015г. по 07 апреля 2015г.
по адресу: г.Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: г.Брянск, со «Дружба», участок 20, кадастро-

Извещение

вый номер 32:28:0041002:673; г.Брянск, со «Друж-

о проведении собрания

ба», участок 19, кадастровый номер 32:28:0041002:81;

о согласовании местоположения

г.Брянск, со «Дружба», участок 22, кадастровый но-

границ земельного участка

мер 32:28:0041002:675.

Кадастровым инженером Пинчуком Л.Л. (№ ква-

При проведении согласования местоположения

лификац. аттестата 32-13-174, г.Брянск, ул. Дуки, 62а,

границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

оф.112, т. 64-84-53, e-mail:L_Pinchook@mail.ru) в от-

веряющий личность, а также документы, подтвержда-

ношении земельного участка кадастровым номером

ющие права на земельный участок.
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