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ИЗВЕЩЕНИЕ

бования о проведении согласования местоположе-

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

ния границ земельных участков на местности при-

О СОГЛАСОВАНИИ МEСТОПОЛОЖЕНИЯ

нимаются с 17.04.2015 г. по 14.05.2015 г. по адресу:

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

Кадастровым инженером Немковой Ириной Вя-

Смежные земельные участки, с правообладателя-

чеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской Стач-

ми которых требуется согласовать местоположение

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

границы: земельные участки, расположенные в ка-

номер квалификационного аттестата 32-11-121 в от-

дастровом квартале 32:28:0021205 (местоположение

ношении земельного участка с кадастровым номе-

участков: Брянская область, г. Брянск, гараж 147, у

ром 32:28:0021205:191, расположенного по адресу:

стадиона им. Брянских партизан, ГО №1, Володар-

Брянская область, г. Брянск, гараж 148, у стадиона

ский р-н; Брянская область, г. Брянск, гараж 149, у

им. Брянских партизан, ГО №1, Володарский р-н,

стадиона им. Брянских партизан, ГО №1, Володар-

выполняются кадастровые работы по уточнению

ский р-н) и иные заинтересованные лица.

местоположения границы земельного участка.

При проведении согласования местоположения

Заказчиком кадастровых работ является Си-

границ при себе необходимо иметь документ, удо-

мановский Олег Максимович, адрес проживания:

стоверяющий личность, а также документы о пра-

г. Брянск, Володарский район, ул. 2-я Мичурина,

вах на земельный участок.

д. 31, кв. 39, тел. 73-11-04.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
14.05.2015 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.
Возражения по проекту межевого плана и тре-

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МEСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вя-
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чеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской Стачки,

г. Брянск, ул. Халтурина, дом 89) и иные заинтере-

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

сованные лица.

квалификационного аттестата 32-11-121 в отноше-

При проведении согласования местоположения

нии земельного участка с кадастровым номером

границ при себе необходимо иметь документ, удо-

32:28:0011128:297, расположенного по адресу: обл.

стоверяющий личность, а также документы о пра-

Брянская, г. Брянск, тер. СО им. 50-летия Совет-

вах на земельный участок.

ской власти, 286, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Артюхова Антонина Павловна, адрес проживания:

ИЗВЕЩЕНИЕ

г. Брянск, Бежицкий район, ул. Почтовая, д. 61, кв.

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

36, тел. 52-73-68.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
14.05.2015 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.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17.04.2015 г. по 14.05.2015 г. по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладате-

О СОГЛАСОВАНИИ МEСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской Стачки,
д. 3, E-mail: kadin032@gmail.com, т. 56-44-98, номер
квалификационного аттестата 32-11-121 в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0013104:15, расположенного по адресу: обл.
Брянская, г. Брянск, проезд 2-й Карьерный, дом 38,
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Балабуев Геннадий Николаевич, адрес проживания:
г. Брянск, Володарский район, ул. Димитрова, д. 83,
кв. 70, тел. 8-920-861-08-11.

лями которых требуется согласовать местоположе-

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

ние границы: земельные участки, расположенные

гласования местоположения границы состоится по

в кадастровом квартале 32:28:0011128 (местополо-

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

жение участков: обл. Брянская, г. Брянск, тер. СО

14.05.2015 г. в 09 часов 20 минут.

им. 50-летия Советской власти, 284; обл. Брянская,

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

мером 32:28:0031505:7, расположенного по адресу:

ской Стачки, д.3, каб. 14.

обл. Брянская, г. Брянск, проезд 2-й Трубчевский,

Возражения по проекту межевого плана и тре-

дом 8, выполняются кадастровые работы по уточне-

бования о проведении согласования местоположе-

нию местоположения границы земельного участка.

ния границ земельных участков на местности при-

Заказчиком кадастровых работ является Лох-

нимаются с 17.04.2015 г. по 14.05.2015 г. по адресу:

манюк Наталья Валерьевна, адрес проживания:

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

г. Брянск, Советский район, проезд 2-й Трубчев-

Смежные земельные участки, с правообладателя-

ский, 8-2, тел. 8-920-865-56-42.

ми которых требуется согласовать местоположение

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

границы: земельные участки под многоквартирным

гласования местоположения границы состоится по

жилым домом, расположенные в кадастровом квар-

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

тале 32:28:0013111 (местоположение участков: обл.

14.05.2015 г. в 09 часов 30 минут.

Брянская, г. Брянск, ул. Коршунова, дом 1а; обл.
Брянская, г. Брянск, ул. Коршунова, дом 1б) и иные
заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17.04.2015 г. по 14.05.2015 г. по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МEСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вя-

границы: земельные участки под многоквартирным
жилым домом, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0031505 (местоположение участков: обл.
Брянская, г. Брянск, ул. Советская, дом 51) и иные
заинтересованные лица.

чеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской Стач-

При проведении согласования местоположения

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

границ при себе необходимо иметь документ, удо-

номер квалификационного аттестата 32-11-121 в

стоверяющий личность, а также документы о пра-

отношении земельного участка с кадастровым но-

вах на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

границы: земельные участки, расположенные в ка-

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

дастровом квартале 32:28:0042902 (местоположение

О СОГЛАСОВАНИИ МEСТОПОЛОЖЕНИЯ

участков: обл. Брянская, г. Брянск, проезд Ново-

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вя-

Дзержинский, дом 29) и иные заинтересованные
лица.

чеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской Стачки,

При проведении согласования местоположения

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

границ при себе необходимо иметь документ, удо-

квалификационного аттестата 32-11-121 в отноше-

стоверяющий личность, а также документы о пра-

нии земельного участка с кадастровым номером

вах на земельный участок.

32:28:0042902:16, расположенного по адресу: обл.
Брянская, г. Брянск, проезд Ново-Дзержинский,
дом 27, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

ка.
Заказчиком кадастровых работ является Хромешина Валентина Дмитриевна, адрес проживания: г. Брянск, Фокинский район, проезд НовоДзержинский, д. 27, тел. 8-915-808-03-95.

О СОГЛАСОВАНИИ МEСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской Стач-

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

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

гласования местоположения границы состоится по

номер квалификационного аттестата 32-11-121 в от-

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

ношении земельного участка в кадастровом кварта-

14.05.2015 г. в 09 часов 40 минут.

ле 32:28:0023554, местоположение установлено от-

С проектом межевого плана земельного участка

носительно ориентира, расположенного в границах

можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Май-

участка почтового адреса: обл. Брянская, г. Брянск,

ской Стачки, д.3, каб. 14.

ГО № 10 по ул. Орджоникидзе, уч-к 216, выполня-

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-

ются кадастровые работы по образованию границы
земельного участка.

ния границ земельных участков на местности при-

Заказчиком кадастровых работ является Тара-

нимаются с 17.04.2015 г. по 14.05.2015 г. по адресу:

барко Иван Александрович, адрес проживания:

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

г. Брянск, Володарский район, ул. Фосфоритная, д.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение

11 корп. 1-91, тел. 8-960-558-65-78.
Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
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гласования местоположения границы состоится по

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

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

номер квалификационного аттестата 32-11-121 в от-

14.05.2015 г. в 09 часов 50 минут.

ношении земельного участка в кадастровом кварта-

С проектом межевого плана земельного участка

ле 32:28:0020802, местоположение установлено от-

можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Май-

носительно ориентира, расположенного в границах

ской Стачки, д.3, каб. 14.

участка почтового адреса: обл. Брянская, г. Брянск,

Возражения по проекту межевого плана и тре-

ГО № 4 по ул. Достоевского, гараж 4-117, выполня-

бования о проведении согласования местоположе-

ются кадастровые работы по образованию границы

ния границ земельных участков на местности при-

земельного участка.

нимаются с 17.04.2015 г. по 14.05.2015 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 32:28:0023554 (местоположение
участков: обл. Брянская, г. Брянск, ГО № 10 по ул.
Орджоникидзе, уч-к 215; обл. Брянская, г. Брянск,
ГО № 10 по ул. Орджоникидзе, уч-к 209) и иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Заказчиком кадастровых работ является Шостак
Галина Андреевна, адрес проживания: г. Брянск,
Володарский район, ул. Свободы, д. 4а, кв. 25, тел.
8-915-539-30-90.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
14.05.2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17.04.2015 г. по 14.05.2015 г. по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Смежные земельные участки, с правообладате-

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

лями которых требуется согласовать местоположе-

О СОГЛАСОВАНИИ МEСТОПОЛОЖЕНИЯ

ние границы: земельные участки, расположенные

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

в кадастровом квартале 32:28:0020802 (местопо-

Кадастровым инженером Немковой Ириной Вя-

ложение участков: обл. Брянская, г. Брянск, ГО

чеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской Стач-

№ 4 по ул. Достоевского, гараж 4-116; обл. Брянская,
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г. Брянск, ГО № 4 по ул. Достоевского, гараж 4-118)

можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Май-

и иные заинтересованные лица.

ской Стачки, д.3, каб. 14.

При проведении согласования местоположения

Возражения по проекту межевого плана и тре-

границ при себе необходимо иметь документ, удо-

бования о проведении согласования местоположе-

стоверяющий личность, а также документы о пра-

ния границ земельных участков на местности при-

вах на земельный участок.

нимаются с 17.04.2015 г. по 14.05.2015 г. по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение

ИЗВЕЩЕНИЕ

границы: земельные участки, расположенные в ка-

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

дастровом квартале 32:28:0040527 (местоположение

О СОГЛАСОВАНИИ МEСТОПОЛОЖЕНИЯ

участков: обл. Брянская, г. Брянск, р.п. Белые Бе-

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вя-

рега, ул. Матросова, дом 20) и иные заинтересованные лица.

чеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской Стач-

При проведении согласования местоположения

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

границ при себе необходимо иметь документ, удо-

номер квалификационного аттестата 32-11-121 в

стоверяющий личность, а также документы о пра-

отношении земельного участка с кадастровым но-

вах на земельный участок.

мером 32:28:0040527:43, расположенного по адресу:
обл. Брянская, г. Брянск, р.п. Белые Берега, ул. Матросова, дом 21, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Филатов
Игорь Иванович, адрес проживания: г. Брянск, Фокинский район, р.п. Белые Берега, ул. Матросова, д.
21, тел. 8-980-336-16-86.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МEСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской Стач-

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

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

гласования местоположения границы состоится по

номер квалификационного аттестата 32-11-121 в от-

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

ношении земельного участка в кадастровом кварта-

14.05.2015 г. в 10 часов 10 минут.

ле 32:28:0031632, местоположение установлено от-

С проектом межевого плана земельного участка

носительно ориентира, расположенного в границах
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участка почтового адреса: обл. Брянская, г. Брянск,

ИЗВЕЩЕНИЕ

ГСО по ул. Октябрьской, гараж 78, выполняются

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

кадастровые работы по образованию границы зе-

О СОГЛАСОВАНИИ МEСТОПОЛОЖЕНИЯ

мельного участка.

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчиком кадастровых работ является Бутно-

Кадастровым инженером Немковой Ириной Вя-

ва Ольга Евгеньевна, адрес проживания: г. Брянск,

чеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской Стач-

Советский район, проспект Станке Димитрова,

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

д. 67, корп. 1-85, тел. 8-980-306-83-81.

номер квалификационного аттестата 32-11-121 в от-

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

ношении земельного участка с кадастровым номе-

гласования местоположения границы состоится по

ром 32:28:0032201:1554, расположенного по адресу:

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

Брянская область, г. Брянск, гараж 66, тер. блок

14.05.2015 г. в 10 часов 20 минут.

гаражей возле ГСО «Трудовик», выполняются ка-

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

дастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Прокопчик

Юрий

Евгеньевич,

адрес

проживания:

бования о проведении согласования местоположе-

г. Брянск, Бежицкий район, ул. XXII Съезда КПСС,

ния границ земельных участков на местности при-

д. 39, кв. 107, тел. не предоставлен.

нимаются с 17.04.2015 г. по 14.05.2015 г. по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
14.05.2015 г. в 10 часов 30 минут.

ние границы: земельные участки, расположенные в

С проектом межевого плана земельного участка

кадастровом квартале 32:28:0031632 (местоположе-

можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Май-

ние участков: обл. Брянская, г. Брянск, ГСО по ул.

ской Стачки, д.3, каб. 14.

Октябрьской, гараж 77; обл. Брянская, г. Брянск,

Возражения по проекту межевого плана и тре-

ГСО по ул. Октябрьской, гараж 79) и иные заинте-

бования о проведении согласования местоположе-

ресованные лица.

ния границ земельных участков на местности при-

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

нимаются с 17.04.2015 г. по 14.05.2015 г. по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
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границы: земельные участки, расположенные в ка-

ГСО «Трудовик») и иные заинтересованные лица.

дастровом квартале 32:28:0032201 (местоположение

При проведении согласования местоположения

участков: Брянская область, г. Брянск, гараж 65, тер.

границ при себе необходимо иметь документ, удо-

блок гаражей возле ГСО «Трудовик»; Брянская об-

стоверяющий личность, а также документы о пра-

ласть, г. Брянск, гараж 67, тер. блок гаражей возле

вах на земельный участок.
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