Муниципальная газета
Распространяется бесплатно

05.06.2020 г. № 22 (1073)

6

РЕШЕНИЕ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Решение от 01.06.2020 № 175
О приостановлении действия нормы Положения о порядке рассмотрения и утверждения проекта бюджета
города Брянска и о порядке осуществления внешней проверки, представления, рассмотрения и утверждения
годового отчета об исполнении бюджета города Брянска, принятого Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 26.02.2014 № 1177
В соответствии с Постановлением Правительства Брянской области от 17.03.2020 № 106-п «О введении режима
повышенной готовности на территории Брянской области», Уставом городского округа город Брянск Брянский городской
Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Приостановить действие пункта 4 Главы 5 Раздела II Положения о порядке рассмотрения и утверждения проекта
бюджета города Брянска и о порядке осуществления внешней проверки, представления, рассмотрения и утверждения
годового отчета об исполнении бюджета города Брянска, принятого Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 26.02.2014 № 1177 (в редакции решений от 27.07.2016 № 458, от 14.11.2016 № 519, от 31.10.2018 № 1064), до 1
января 2021 года.
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 12 мая 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, финансам и налогам Брянского
городского Совета народных депутатов (Тарасов).
Глава города Брянска
М.В.Дбар

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ В ФОРМЕ
СЛУШАНИЙ ПО ОБЪЕКТУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
В соответствии с Федеральным законом РФ от 23.111995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Приказом Госкомэкологии
России от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации» ООО «Скорая экологическая помощь» уведомляет об организации и проведении
общественных обсуждений в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации
«Установка для утилизации замазученных грунтов, буровых и нефтешламов «УЗГ-1М», содержащей материалы оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС).
Цель и месторасположения намечаемой деятельности: производство и эксплуатация установки для утилизации замазученных
грунтов, буровых и нефтешламов «УЗГ-1М» на всей территории Российской Федерации.
Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Скорая экологическая помощь» - 241020, г.
Брянск, переулок Уральский, д.16, а/я 10. Тел. : 8(4832) 74-77-70. Директор – Зарецкая Галина Владимировна.
Исполнитель ОВОС: ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет» - 241037, г. Брянск,
проспект Ст. Димитрова д.3.
Ответственные за организацию общественного обсуждения – Брянская городская администрация, ООО «Скорая экологическая
помощь».
Место ознакомления с проектной документацией и материалами ОВОС, форма представления замечаний и предложений – в
письменной форме по адресу: 241020, г. Брянск, переулок Уральский, д.16, а/я 10. Тел. : 8(4832) 74-77-70.
Ознакомиться с техническим заданием на разработку материалов по ОВОС, предварительным вариантом материалов
ОВОС и проектной документацией можно на сайте sep@sep32.ru.
Срок приема замечаний и предложений – в течении 30 дней с момента опубликования настоящего информационного
сообщения и в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений.
Дата и время проведения общественного обсуждения в форме слушаний - 30 июня 2020 г. в 15-00 по адресу: 241037 г. Брянск,
проспект Ст-Димитрова, д.3, аудитория 226, ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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 32:28:0040904:81, расположенного:
Брянская область, г. Брянск, СО Автодорожник» 73, номер кадастрового квартала: 32:28:0040904. Заказчиком кадастровых работ является
Последович Любовь Петровна, зарегистрированный(ая) по адресу: ул. Новозыбковская 18/62, тел. 8-915-806-87-68. Собрание по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, б-р Гагарина, д. 23, оф. 421, ООО «Земля» «07» июля 2020 г. в 09 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 «06» июня 2020 г.
по «20» июня 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «06» июня 2020 г. по «06» июля 2020 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 32:28:0040904 (местоположение участков : Брянская область, г. Брянск, СО Автодорожник»), а также
все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же
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»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лобуновой Мариной Валентиновной (ООО «Брянскземпроект», 241050, г. Брянск, Советский район, ул. Софьи
Перовской, д. 48, адрес электронной почты: bryanskzemproekt@yandex. ru, тел. (4832) 74-49-56, 74-41-16, № квалификационного аттестата 3211-74), проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, Гаражно-строительный кооператив Нива, гараж 822, кадастровый номер 32:28:0041508:24. Заказчик кадастровых работ –
Изочинжен Наталья Викторовна, почтовый адрес: г. Брянск, ул. Королева, д.2, кв.32, тел.+79092412625. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится 08 июля 2020 г. в 10.00 по адресу: г. Брянск, ул. С.Перовской, дом 48. С проектом
межевого плана можно ознакомиться у кадастрового инженера Лобуновой Марины Валентиновны в течении 30 дней с момента
опубликования извещения в газете по адресу: ООО «Брянскземпроект», г. Брянск, ул. С.Перовской, дом 48, тел. 74-49-56.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 05 июня 2020 г. по 08
июля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 05 июня 2020 г. по 08 июля 2020 2019 г., по адресу: г.Брянск, ул.С.Перовской, дом 48, тел.74-49-56. Земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы, расположены в кадастровом квартале 32:28:0041508 и смежны
с уточняемым земельным участком
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 Сидоровой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: 241028 г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6, (4832) 92-2088, (4832) 41-29-90, gzk32@mail.ru,номер, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность –
31436, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032602:132, расположенного:
Брянская область, г. Брянск, тер. СО Природа, участок 109, кадастровый квартал 32:28:0032602. Заказчиком кадастровых работ является
Тижиков Дмитрий Викторович, адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Романа Брянского, д. 19, кв. 1, тел. 8-920-850-83-15. Собрание по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6, «06» июля 2020г. в 10 часов 30
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф.6.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 05 июня 2020 г.
по 06 июля 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 05 июня 2020 г. по 06 июля 2020г. по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф.6 (пн-пт с 9-00 до 17-00). Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, являющиеся
смежными относительно уточняемого земельного участка, земли общего пользования тер. СО Природа (председатель тер. СО Природа или
его представитель), расположенные в границах кадастрового квартала 32:28:0032602.
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. N 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панковой Ольгой Дмитриевной почтовый адрес: Брянская обл., Брасовский р-н, с.Дубровка, ул.Молодежная,
д.19 кв.2, e-mail: pankova.kadin032@gmail.com, тел. 8-952-960-80-12, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность Росреестр- 18623, квалификационный аттестат № 32-11-120 в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:032801:128, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер ГО Наладчик, гараж 23, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Слюсарь Ольга Юрьевна (по
доверенности), зарегистрированный по адресу: Брянская обл., г.Брянск, проспект Московский д.1б, кв.32, т. 8-9532931680. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская обл., г.Брянск, пер.Канатный, д.5
оф.307, 7 июля 2020г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241050, Брянская обл., г.Брянск, пер.Канатный, д.5,
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оф.307. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 22 июня 2020г. по 7 июля 2020г. по адресу: 241050, Брянская обл., г.Брянск, пер.Канатный, д.5, оф.307. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены в кадастровом квартале:
32:28:032801.
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 Панковой Ольгой Дмитриевной почтовый адрес: Брянская обл., Брасовский р-н, с.Дубровка, ул.Молодежная,
д.19 кв.2, e-mail: pankova.kadin032@gmail.com, тел. 8-952-960-80-12, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность Росреестр- 18623, квалификационный аттестат № 32-11-120 в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:032801:135, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер ГО Наладчик, гараж 24 А, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Слюсарь Ольга Юрьевна (по
доверенности), зарегистрированный по адресу: Брянская обл., г.Брянск, проспект Московский д.1б, кв.32, т. 8-9532931680. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская обл., г.Брянск, пер.Канатный, д.5
оф.307, 7 июля 2020г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241050, Брянская обл., г.Брянск, пер.Канатный, д.5,
оф.307. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 22 июня 2020г. по 7 июля 2020г. по адресу: 241050, Брянская обл., г.Брянск, пер.Канатный, д.5, оф.307. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены в кадастровом квартале:
32:28:032801.
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 Петровым Вячеславом Юрьевичем – г. Брянск, ул. Володарского, № 50, e-mail: vyac-petrov@yandex.ru, тел. 3210-33, номер в реестре Ассоциации «СРО ОКИ» № 1294 от 28.10.2016г., номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность (Росреестр) № 9879 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером
32:28:0041508:220, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер гаражно-строительный кооператив Нива, уч 163, номер
кадастрового квартала 32:28:0041508. Заказчиком кадастровых работ является Орехова Татьяна Васильевна, почтовый адрес: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Белорусская, дом 48, кв. 64, тел. 8-920-859-66-12. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения
границ состоится по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50 (ООО «НПО ПолиМир») «08» июля 2020г. в 11 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «05» июня 2020г. по
«08» июля 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «05» июня 2020г. по «08» июля 2020г по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: вызываются правообладатели смежных земельных участков в
кадастровом квартале 32:28:0041508.
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. N 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Журид Жанной Юрьевной г. Брянск, пер. Кирова, д. 99, кв. 18, edge_zhanna@mail.ru 89605643949 N регистрации
в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35032 проводятся кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка с кадастровым номером: 32:28:0020209:72 расположенного: обл. Брянская, г. Брянск, рп
Радица-Крыловка,ул. Кольцова, д. 1. Заказчиком кадастровых работ является Славнова Татьяна Вячеславовна Брянская обл., г .Брянск, рп
Радица-Крыловка,ул. Кольцова, д. 1, номер контактного тел. 89103331315. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской Дивизии, д. 22,оф.28 «07» июля 2020 г. в 11 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская обл., ул. Брянской Пролетарской Дивизии,
д. 22,оф.28.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «05»июня 2020 г. по «07»июля 2020 г. по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской Дивизии, д. 22,оф.28. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: со всеми смежными земельными участками в кадастровом квартале 32:28:0020209.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий 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 Аракеляном Акопом Олеговичем, почтовый адрес: 241050, Брянская область, г. Брянск, ул. Фокина, д. 121, оф.
207, адрес электронной почты: Brauglir@yandex.ru, контактный телефон: 8 953 298 44 11, номер регистрации в государственном реестре
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лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: №35545, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0024121:145, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, рп Большое Полпино, ул Челюскинцев, уч
41, кадастровый квартал 32:28:0024121. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ расположены в кадастровом квартале 32:28:0024121. Заказчиком кадастровых работ является Великанова Анна Викторовна,
проживающая по адресу: Брянская область, г Брянск, рп Большое Полпино, ул Челюскинцев, уч 41. Телефон для связи: 8 900 356 26 17.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д.121, оф.
207, 17 Июня 2020 года в 12 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241050, Брянская обл., г.
Брянск, ул. Фокина, д.119, оф. 2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 15 Мая 2020 года по 16 Июня 2020 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 Мая 2020 года по 16 Июня 2020 года года, по адресу: 241050, Брянская обл., г.
Брянск, ул. Фокина, д.121, оф. 207.
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. N 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рухлядко Алексеем Сергеевичем, г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7; bryansk@rosinv.ru, тел.: 8(4832) 41-63-66, 4165-68; номер в реестре Ассоциации «Союз кадастровых инженеров» № А-0896 от 27.06.2016 г., номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 18621, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0023403:708 расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, со Садовод, 697 номера кадастровых кварталов
32:28:0023403 и 32:28:0023402. Заказчиком кадастровых работ является Савченкова Ирина Николаевна, почтовый адрес: Брянская обл., пгт
Климово, ул Горького д. 108. 8-980-332-59-90. Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по
адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7 7 июля 2020 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 5 июня 2019г. по 7
июля 2020 г, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 5 июня 2019г. по 7 июля 2020 г, по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 32:28:0023403 и
32:28:0023402.
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 Боховко Юлией Васильевной, Брянская область, г. Стародуб ул. Веревченко, 65; yula11277@mail.ru; тел. 8-920607-79-78; номер в реестре Ассоциации СРО «ОПКД» № 815 от 20.11.2015, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 9895 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером: 32:28:0023403:737, расположенного по адресу: Брянская область, Территория со Садовод, 729, номер кадастрового
квартала: 32:28:0023403. Заказчиком кадастровых работ является Скачко С.И., почтовый адрес: Брянская область, г. Брянск, ул.
Чернышевского д.72Б, кв. 15 тел.: 8-953-298-68-00. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Фокина, д.121, оф.207 15 июня 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Фокина, д.121, оф.207.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 мая 2020 г. по 15
июня 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 15 мая 2020 г. по 15 июня 2020 г. по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Фокина, д.121, оф.207. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: смежные земельные участки, расположенные в
границах кадастрового квартала 32:28:0023403.
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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