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РЕШЕНИЕ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЯТОГО СОЗЫВА
Решение от 12.03.2018 № 937
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 Главы города
Брянска Хлиманкова А.А., Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Наградить почетным знаком отличия «За заслуги перед городом Брянском» I степени Вохрушенкова Анатолия
Егоровича за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие местного
самоуправления города Брянска и в связи с 80-летием со дня рождения.
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).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
ИЗВЕЩЕНИЕ

стровую деятельность, 14357, в отношении земельного

о проведении собрания

участка с кадастровым номером 32:28:0010938:4, рас-

о согласовании местоположения границы

положенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,

земельного участка

проезд Заводской, д. 3, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы зе-

Кадастровым инженером ООО «Партнер» Слёзки-

мельного участка.

ным Е.В. (г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 2г, тел.

Заказчик кадастровых работ – Подвалков Александр

8(961)107-29-87, e-mail: es.postbox@hotmail.com, номер

Николаевич, зарегистрированный по адресу: Брянская

в Государственном реестре лиц, осуществляющих када-

область, г. Брянск, ул. А. Королева, д. 2, кв. 23, тел.
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квартала 32:28:0010201.

8(920)604-08-68.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

Заказчиком кадастровых работ является Чичков Вла-

ния местоположения границы состоится 23 апреля 2018

димир Николаевич, почтовый адрес: Брянская обл.,

г. в 9.30 по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 2г.

г. Брянск, микрорайон Автозаводец, д. 11, кв. 1, тел.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: 241037, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 2г,

8-910-743-83-02.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу:

тел. 8(961)107-29-87.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ зе-

г. Брянск, ул. Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») 26 апреля 2018г. в 11 часов 00 минут.

мельных участков на местности принимаются в течение

С проектом межевого плана земельного участка можно

30 календарных дней после выхода данного извещения

ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.

по адресу: 241037, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 2г

Требования о проведении согласования местоположе-

с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.

ния границ земельных участков на местности принима-

Смежные участки, с правообладателями которых тре-

ются с 23 марта 2018г. по 26 апреля 2018г., обоснован-

буется согласовать местоположение границы: земель-

ные возражения о местоположении границ земельных

ный участок с кадастровым номером 32:28:0010938:5,

участков после ознакомления с проектом межевого пла-

расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,

на принимаются с 23 марта 2018г. по 26 апреля 2018г по

ул. Дятьковская, дом 150.

адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.

При проведении согласования местоположения гра-

Смежные земельные участки, с правообладателями

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-

которых требуется согласовать местоположение гра-

ющий личность, и документы о правах на земельный

ниц: вызываются правообладатели смежных земельных

участок.

участков в кадастровом квартале 32:28:0010201.
ИЗВЕЩЕНИЕ

При проведении согласования местоположения гра-

о проведении собрания

ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-

о согласовании местоположения границы

ряющий личность, а также документы о правах на зе-

земельного участка

мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О

Кадастровым инженером Петровым Вячеславом

кадастровой деятельности»).

Юрьевичем, г. Брянск, ул. Володарского, № 50, e-mail:
ИЗВЕЩЕНИЕ

vyac-petrov@yandex.ru, тел. 32-10-33, номер в реестре
Ассоциации «СРО ОКИ» № 1294 от 28.10.2016г., номер

о проведении собрания

регистрации в Государственном реестре лиц, осущест-

о согласовании местоположения границы

вляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 9879,

земельного участка

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0010201:94,

Кадастровым

инженером

Снегиревой

Татьяной

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

Геннадьевной, адрес: 241035, г. Брянск, мкр-н Москов-

тер. СО «Отрадное», уч. 105/8, номер кадастрового

ский, д. 44а, тел. 8-915-534-59-84, адрес электронной
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ИЗВЕЩЕНИЕ

почты: snegirevatanya1985@yandex.ru, номер квалификационного аттестата 32-15-243, в отношении земельно-

о проведении собрания

го участка с кадастровым номером 32:28:0011704:422,

о согласовании местоположения границы

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

земельного участка

тер. ГО «Камвольный-3», гараж 354, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка.

Кадастровым инженером Михалевой Еленой Евгеньевной, номер квалификационного аттестата 32-11-75,

Заказчиком кадастровых работ является Мазалин

почтовый адрес: 241035, Брянская область, г. Брянск, Бе-

Юрий Васильевич, зарегистрированный по адресу:

жицкий р-н, мкр-н Московский, д.44а, телефон 33-57-73,

Брянская обл., г. Брянск, ул. Почтовая, д. 116, кв. 72,

адрес электронной почты: ooozemservisplus@yandex.ru,

тел. 8-909-240-56-85.

номер в Государственном реестре лиц, осуществляющих

Собрание заинтересованных лиц (смежных земле-

кадастровую деятельность, 12755, в связи с проведением

пользователей) по поводу согласования местоположения

кадастровых работ в отношении земельного участка, рас-

границ состоится 23 апреля 2018 года в 11.00 по адре-

положенного по адресу: Брянская область, г.Брянск,

су: г. Брянск, мкр-н Московский, д. 44а, кабинет 111.

тер. ГО 7/1, по ул. Почтовой, гараж 44а, расположен-

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, мкр-н 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-н Московский, д. 44а, кабинет 111 по будням с 9.00 до 18.00, с
перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

ного в кадастровом квартале 32:28:0012834, проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является

Иваньков

Александр Васильевич, проживающий по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул.Медведева, д.15,кв.153, телефон 8-910-230-66-28.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ состоится 23 апреля 2018г.
по адресу: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н,
мкр-н Московский , д.44а (ООО «ЗемсервисПлюс»)
в 11 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями

С проектом межевого плана земельного участка мож-

которых требуется согласовать местоположение гра-

но ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск,

ниц: вызываются правообладатели смежных земельных

Бежицкий р-н, мкр-н Московский д. 44а, (пн-пт с 09.00

участков с кадастровыми номерами 32:28:0011704:388,

до 17.00).

32:28:0011704:12, 32:28:0011704:421, расположенных

Требования о проведении согласования местополо-

по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. ГО «Камволь-

жения границ земельных участков на местности при-

ный-3», гараж 302; тер. ГО «Камвольный-3», гараж 355;

нимаются с 23марта 2018г. по 22апреля 2018г., обо-

тер. ГО «Камвольный-3», гараж 353.

снованные возражения о

местоположении границ

При проведении согласования местоположения гра-

земельных участков после ознакомления с проектом

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-

межевого плана принимаются с 23 марта 2018 г. по 22

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

апреля 2018 г. по адресу: Брянская область, г. Брянск,
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Бежицкий р-н, мкр-н Московский д.44а (пн-пт с 09.00

24 апреля 2018 года в 15 часов 00 минут по адресу:

до 17.00).

г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 91, офис 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями

Требования о проведении согласования местополо-

которых требуется согласовать местоположение гра-

жения границ земельных участков на местности прини-

ниц: земельные участки, расположенные в кадастро-

маются в течение 15 дней с момента опубликования. В

вом квартале 32:28:0012834 (местоположение участков:

письменной форме обоснованные возражения о место-

смежные с земельным участком, в отношении которого

положения границ земельных участков после ознаком-

проводятся кадастровые работы), а также все заинтере-

ления с проектом межевого плана принимаются после

сованные лица.

опубликования данного извещения в течение 30 дней.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-

Требования и возражения направляются по адресу:
г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32.

ряющий личность, а также документы о правах на зе-

Смежные земельные участки, с правообладателями

мельный участок (часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 40

которых требуется согласовать местоположение границ:

Федерального закона от 24 июля 2007г.№ 221-ФЗ «О ка-

Брянская область, г. Брянск, тер. ГО «Водник-1»,

дастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ

д. 7, кадастровый номер 32:28:0015011:303; Брянская
область, г. Брянск, тер. ГО «Водник-1», гараж 5, ка-

о проведении собрания

дастровый номер 32:28:0015011:21 и со всеми смеж-

о согласовании местоположения границы

ными земельными участками в кадастровом квартале

земельного участка

32:28:0015011 и с земельным участком, который является имуществом общего пользования тер. ГО «Водник-1»

Кадастровым инженером Локтюшиным Владими-

в кадастровом квартале 32:28:0015011.

ром Юрьевичем, адрес: г.Брянск, ул. Красноармей-

Для участия в проведении собрания при себе необ-

ская, д.91, офис 32, тел.: 41-43-64, 66-28-79, e-mail:

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность,

geo_complex@mail.ru, номер в Государственном реестре

надлежаще оформленную доверенность (для представи-

лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 7650,

теля), документы о правах на ваш земельный участок

в связи с проведением кадастровых работ по уточнению

(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-

местоположения границ и площади земельного участ-

кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-

ка, расположенного: Брянская область, г. Брянск,

тельности»).

тер. ГО «Водник-1», гараж 6, кадастровый номер
32:28:0015011:218, проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Звонарева
Ольга Владимировна, зарегистрированная по адресу:

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка

г. Брянск, ул. Авиационная, д. 6, кв. 18, номер контактного телефона 8-910-230-78-86.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ земельного участка состоится

Кадастровым инженером Мудровым Сергеем Александровичем, 241050, Брянская область, г.Брянск, б-р
Гагарина, д. 23, оф. 421,

ООО «Земля», terra-32@
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yandex.ru, 8(4832) 33-04-32, № регистрации в Государ-

Приглашается председатель ГО «Водник-1» для со-

ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую

гласования земель общего пользования. При себе иметь

деятельность, 9876, выполняются кадастровые работы в

паспорт и протокол избрания.

отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0015011:217, расположенного: Брянская область,

ИЗВЕЩЕНИЕ

территория ГО «Водник-1» гараж 3, номер кадастрового
квартала 32:28:0015011.

о проведении собрания
о согласовании местоположения границы

Заказчиком кадастровых работ является Капинус Оль-

земельного участка

га Борисовна, зарегистрированная по адресу:г. Брянск,
ул. III Интернационала, д. 19, квартира 36, тел. 8-910292-36-08.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г.Брянск, б-р Гагарина, д.
23, оф. 421, ООО «Земля» 23 апреля 2018 г. в 10 ч.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241050, г.Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421.
Требования о проведении согласования месторасположения границ земельных участков на местности
принимаются с 24 марта 2018 г. по 08 апреля 2018 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 марта 2018 г. по 22
апреля

2018 г. по адресу: 241050, Брянская область,

г.Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421, ООО «Земля».
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0015011 (местоположение участков:
Брянская область, г.Брянск, территория ГО «Водник-1»,
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 (ч. 12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Мудровым Сергеем Александровичем, 241050, Брянская область, г.Брянск,
б-р Гагарина, д. 23, оф. 421, ООО «Земля», terra-32@
yandex.ru, 8(4832) 33-04-32, № регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, 9876, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0021603:237, расположенного: Брянская область,
г. Брянск, территория ГО 8 по ул. Дорожной, гараж 62,
номер кадастрового квартала 32:28:0021603.
Заказчиком кадастровых работ является Пивоваров Олег Евгеньевич, зарегистрированный по адресу:
г. Брянск, ул. Рылеева, дом 46, квартира 51, тел. 8-953299-82-55.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г.Брянск, б-р Гагарина, д.
23, оф. 421, ООО «Земля» 23 апреля 2018 г. в 10 ч.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241050, г.Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421.
Требования о проведении согласования месторасположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 марта 2018 г. по 08 апреля 2018 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 марта 2018 г. по 22
апреля

2018 г. по адресу: 241050, Брянская область,
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г. Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421, ООО «Земля».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

Смежные земельные участки, с правообладателями

вания местоположения границы состоится по адресу:

которых требуется согласовать местоположение гра-

г. Брянск, пр-т Станке-Димитрова, 5 23 апреля 2018г. в

ницы: земельные участки, расположенные в кадастро-

11часов 00 мин.

вом квартале 32:28:0021603 (местоположение участков:

С проектом межевого плана земельного участка мож-

Брянская область, г.Брянск, территория ГО 8 по ул. До-

но ознакомиться по адресу: г. Брянск, пр-т. Станке-Ди-

рожной, 62), а также все заинтересованные лица.

митрова,5 , тел.8-920-833-68-79. Возражения по проекту

При проведении согласования местоположения гра-

межевого плана и требования о проведении согласо-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-

вания местоположения границ земельных участков на

ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-

местности принимаются с 23 марта 2018г. по 23 апреля
2018г. по адресу: г. Брянск, пр-т Станке-Димитрова, 5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение

сти»).
Также приглашается председатель ГО 8 по ул. Дорожной для согласования земель общего пользования. При
себе иметь паспорт и протокол избрания.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка

Кадастровым инженером Осташуком Романом Васильевичем (241037, г. Брянск, пр-т Станке-Димитрова,5,
e-mail: ROst-kadastr@yandex.ru, 8-920-833-68-79, номер
квалифицированного аттестата 32-11-28, № регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 6254), в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0040856:41,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск,
Фокинский район, СО «Снежеть», уч. 41, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Иглинская
Надежда Николаевна, проживающая по адресу: Брянская область, г. Брянск, Фокинский район, пр-т Московский, д. 5, кв. 25.

границы: земельный участок с кадастровым номером
32:28:0040856:42, расположенный по адресу: Брянская
область, г. Брянск, тер. СО «Снежеть», уч. 42, в границах кадастрового квартала 32:28:0040856.
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 Осташуком Романом Васильевичем (241037, г. Брянск, пр-т Станке-Димитрова,5,
e-mail: ROst-kadastr@yandex.ru, 8-920-833-68-79, номер
квалифицированного аттестата 32-11-28, № регистрации
в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 6254), в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0021205:323, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, д.
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300, тер. ГО № 1 Володарский район, выполняются када-

ул. Одесская, д.3, кв. 30, bkb32@yandex.ru, +7-920-845-

стровые работы по уточнению местоположения границы

45-33, 32-11-37, номер регистрации в Государственном

земельного участка.

реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-

Заказчиком кадастровых работ является Шуняков Ни-

ность, 6241 в отношении земельного участка с када-

колай Васильевич, проживающий по адресу: Брянская

стровым номером 32:28:0040407:5, расположенного по

область, г. Брянск, пер. Литвинова, д. 3, кв. 11.

адресу: Брянская область, г. Брянск, р.п. Белые Берега,

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

пер. Садовый, д. 6, выполняются кадастровые работы

вания местоположения границы состоится по адресу:

по уточнению местоположения границы земельного

г. Брянск, пр-т Станке-Димитрова, 5 23 апреля 2018г. в

участка.
Заказчиком кадастровых работ является Прудникова

11часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, пр-т Станке-Ди-

Ольга Владимировна, 241020, обл. Брянская, г. Брянск,
пер.Белорусский, д.11, кв. 1 , тел. 8-952-969-31-94.

митрова,5 , тел.8-920-833-68-79. Возражения по проекту

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-

межевого плана и требования о проведении согласо-

сования местоположения границ состоится по адресу:

вания местоположения границ земельных участков на

Брянская область, г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63,

местности принимаются с 23 марта 2018г. по 23 апреля

оф. 104 27 апреля 2018 г. в 11 часов 00 минут.

2018г. по адресу: г. Брянск, пр-т Станке-Димитрова, 5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г.Брянск,
ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104.

границы: земельный участок с кадастровым номером

Обоснованные возражения относительно местополо-

32:28:0021205:322, расположенный по адресу: Брянская

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана,

область, г. Брянск, тер. ГО № 1 Володарский район, гараж

и требования о проведении согласования местоположе-

299, в границах кадастрового квартала 32:28:0021205.

ния границ земельных участков на местности принима-

При проведении согласования местоположения гра-

ются с 09 апреля 2018 г. по 27 апреля 2018 г. по адресу:

ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-

Брянская область, г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63,

ряющий личность, а также документы о правах на зе-

оф. 104.

мельный участок (часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 40

Смежные земельные участки, с правообладателями

Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О

которых требуется согласовать местоположение границ:

кадастровой деятельности»).

241902, обл. Брянская, г. Брянск, р.п. Белые Берега, пер.
Кирова, дом 7, кадастровый номер 32:28:0040407:22.

ИЗВЕЩЕНИЕ

При проведении согласования местоположения гра-

о проведении собрания

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-

о согласовании местоположения границы

ющий личность, а также документы, подтверждающие

земельного участка

права на соответствующий на земельный участок.
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального

Кадастровым инженером Юрасовым Юрием Вячеславовичем, 241022, Брянская область, г. Брянск,

закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка

том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул. Софьи
Перовской, д. 63, оф. 104.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,

Кадастровым инженером Юрасовым Юрием Вячеславовичем, 241022, Брянская область, г. Брянск,
ул. Одесская, д.3, кв. 30, bkb32@yandex.ru, +7-920-84545-33, 32-11-37, номер регистрации в Государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 6241, в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0040852:93, расположенного

и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09 апреля 2018 г. по 27 апреля 2018 г. по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63,
оф. 104.
Смежные земельные участки, с правообладателями

по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, СТ «Березка»,

которых требуется согласовать местоположение границ,

участок 77, выполняются кадастровые работы по

располагаются в кадастровом квартале 32:28:0040852.

уточнению местоположения границы земельного

Для согласования земель, находящихся в постоянном

участка.

бессрочном пользовании СТ «Березка», приглашается

Заказчиком кадастровых работ является Сергеева Любовь Степановна, г. Брянск, пер. Полесский, д.23, тел.
+791919575176.

председатель.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Брянская область, г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63,
оф. 104 27 апреля 2018 г. в 11 часов 00 минут. С проек-

ющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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