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РЕШЕНИЕ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Решение от 21 мая 2020 г. № 171
Об установке памятника «Героям-летчикам земли Брянской»
на территории парка им. Пушкина в Бежицком районе г. Брянска
Руководствуясь Положением о порядке установки памятников и памятных знаков на территории города Брянска, принятым
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 29.03.2017 № 597, рассмотрев предложение БООО «Общество
ветеранов авиации имени дважды Героя Советского Союза П.М. Камозина», Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить памятник «Героям-летчикам земли Брянской» на территории парка им. Пушкина в Бежицком районе г. Брянска.
2. Мероприятия, связанные с установкой, открытием и дальнейшим содержанием памятника, произвести за счет средств,
привлекаемых БООО «Общество ветеранов авиации имени дважды Героя Советского Союза П.М. Камозина».
3. Признать утратившим силу Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 26.04.2017 № 626 «Об установке
памятного знака «Героям-летчикам земли Брянской» на территории сквера им. Камозина по ул. Комсомольской в Бежицком районе
г. Брянска».
4. Решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Решение опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по местному самоуправлению, связям с
общественностью и СМИ Брянского городского Совета народных депутатов (Сенин).
Глава города Брянска
М.В.Дбар

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Костюшкиной Анной Константиновной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки 48, эл. почта E-mail:
kostyushkina@qupti.ru , 56-44-98, №34481 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0015728:404, расположенного по адресу: Брянская область, г Брянск, тер ГО Бежичи-2, гараж 98, 32:28:0015728.
Заказчиком кадастровых работ является Орлова Л.Г., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, пер. Задворный, дом 7 тел. 8-910292-56-62.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 «09»
июля 2020 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. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «29» мая 2020 г. по «08» июля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «29» мая 2020 г. по «08» июля 2020 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 32:28:0015728 (местоположение участка: Брянская область, г. Брянск, тер. ГО
Бежичи-2, 97), 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 (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 Созыко Натальей Викторовной, почтовый адрес: г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д.15 кв.65,
sozicko@yandex.ru, тел.:8-910-330-04-63, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность-9882; выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023104:158,
расположенного Брянская обл, г Брянск, со Дормаш-3, уч 131, номер кадастрового квартала 32:28:0023104. Заказчиком кадастровых
работ является Малахова Е. Н., адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Матвеева, д. 4 кв.3, тел. 8-900-366-19-72
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного
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участка: правообладатели земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 32:28:0023104.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б, «30» июня
2020г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. 2я
Почепская, д. 34б. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с «29» мая 2020г. по «30» июня 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с «29» мая 2020г. по «30» июня 2020г., по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б.
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 2статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Созыко Натальей Викторовной, почтовый адрес: г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д.15 кв.65,
sozicko@yandex.ru, тел.:8-910-330-04-63, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность-9882; выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0040848:154,
расположенного Брянская область, г Брянск, тер гаражно-строительный кооператив Путеец-4, гараж 68, номер кадастрового
квартала 32:28:0040848. Заказчиком кадастровых работ является Сидоренко К. Г., адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. 2я
Почепская, д. 34б, тел. 8-920-836-09-88
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного
участка: правообладатели земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 32:28:0040848.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б, «30» июня
2020г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. 2я
Почепская, д. 34б. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с «29» мая 2020г. по «30» июня 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с «29» мая 2020г. по «30» июня 2020г., по адресу: г. Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б.
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 2статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пинчуком Леонидом Леонидовичем, г. Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112, e-mail:L_Pinchook@mail.ru, т. 6484-53, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №28974, выполняются
кадастровые работы по образованию одного земельного участка путем перераспределения земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности и земельного участка с кадастровым номером 32:28:0040311:334, расположенного по адресу:
Брянская обл., г.Брянск, рп Белые Берега, пер.Вокзальный, 2. Заказчиком кадастровых работ является Тарасова Татьяна Алексеевна,
адрес местожительства заказчика: Брянская обл., г.Брянск, рп Белые Берега, ул.Строителей, д.10, кв.1, тел. 2-962-146-38-41.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А,
оф.112, 30 июня 2020 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Брянск, ул. Дуки, 62А, оф.112. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 29 мая 2020г. по 30 июня 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 мая 2020г. по 30 июня 2020г., по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62А,
оф.112.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: с собственниками
всех смежных земельных участков расположенных в кадастровых кварталах 32:28:0040311 и все иные заинтересованные лица.
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. №221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Харахоновой Еленой Валерьевной, Брянская обл., г.Брянск, ул.Есенина д.18, кв.20,
aromfirazn@yandex.ru, тел.: 8-950-699-87-91, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую
деятельность 23458, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровыми №32:28:0010932:73,
расположенного Брянская область, г. Брянск, ул. Гончарова, уч.94 (32:28:0010932).
Заказчиком кадастровых работ является Макарова В.Г., г. Брянск, ул. 15 лет Октября, дом 49, тел. 8-903-868-26-23.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, оф.312, «30» июня
2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая,
д.1А, офис 312.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «29» мая 2020
г. по «29» июня 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «29» мая 2020 г. по «29» июня 2020 г. по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, офис 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Брянская обл., г.
Брянск, ул. Гончарова, дом 92 (32:28:0010932:24).
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 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Харахоновой Еленой Валерьевной, Брянская обл., г.Брянск, ул.Есенина д.18, кв.20,
aromfirazn@yandex.ru, тел.: 8-950-699-87-91, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую
деятельность 23458, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0014718:12,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, пер. Брянский, д. 33(32:28:0014718). Заказчиком кадастровых работ является
Котлярова Любовь Николаевна г. Брянск, пер.Брянский, д.33. кв.3; тел. 8-953-293-00-41.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, оф. 312, «6» июля
2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая,
д.1А, офис 312. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«5» июня 2020 г. по «6» июля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с «5» июня 2020 г. по «6» июля 2020 г., по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, офис 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные
участки, расположенные по адресу: г.Брянск, пер.Брянский, д.35; г. Брянск , пер.Брянский, д.31. , а также вызываются все
заинтересованные правообладатели смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 32:28:0014718.
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 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Костылевым Николаем Александровичем, номер квалификационного аттестата 32-11-99, почтовый
адрес 241035 Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район, ул. Почтовая д.38 оф.14, телефон 8-962-136-30-65, адрес электронной
почты: kostilew-1234@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:02:0177607:15, расположенного по
адресу: Брянская область, Брянский район, садоводческое товарищество «Родничок», уч. 306, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Костылева Олеся Владимировна,
проживающий по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Жиздринская, д. 61, телефон 8-962-136-30-64.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 25.06.2020 г. по адресу: Брянская
область, г. Брянск, Бежицкий район, ул. Почтовая д. 38 оф. 14 в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: ул. Почтовая д.38 оф.14, тел. 8(962)136-30-64.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участков на местности принимаются с 22.05.2020 г. по 25.06.2020г. по
адресу: г. Брянск, ул. Почтовая д.38, оф.14 (пн-чт с 9-00 до 18-00, пт с 9-00 до 16-30). Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале 32:02:0177608.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зверевым Александром Михайловичем, почтовый адрес: 241014, Брянская область г. Брянск, ул. НовоСоветская, дом 118, кв. 45, адрес электронной почты: alender32@gmail.com, контактный телефон: 8-905-176-21-00, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: № 27529, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0042612:23, расположенного по адресу: обл. Брянская, г.
Брянск, ул. Чехова, дом 36, кадастровый квартал 32:28:0042612. Заказчиком кадастровых работ является Носова Ирина Викторовна,
проживающая по адресу: Брянская обл., г.Брянск, ул.Чехова, д.36, контактный телефон: 8-953-289-73-47.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 241023, Брянская область г. Брянск, ул. Степная,
дом 10, офис 706, 30 июня 2020 года в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
241023, Брянская область г. Брянск, ул. Степная, дом 10, офис 706. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 29 мая 2020 года по 29 июня 2020 года, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 мая 2020 года по 29
июня 2020 года, по адресу: 241023, Брянская область г. Брянск, ул. Степная, дом 10, офис 706.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 32:28:0042612.
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 221ФЗ «О кадастровой деятельности»)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Юрасовым Юрием Вячеславовичем, 241022, Брянская область, г. Брянск, ул. Одесская, д.3, кв. 30,
bkb32@yandex.ru, +7-920-845-45-33, 32-11-37, номер регистрации в государственном реестре лиц 6241, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0041101:178, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, СО Рассвет, уч.50
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Солдатов Виталий Юрьевич, Брянская область, г. Брянск, ул.Фокина, д.85, кв.31, тел.89611011196.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Брянская область,
г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, каб. 104 «30» июня 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
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можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, каб. 104. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «15» июня 2020 г. по «30» июня 2020 г. по адресу:
Брянская область, г.Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 63, оф. 104.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, располагаются в
кадастровом квартале 32:28:0041101. Для согласования земель, находящихся в пользовании СО «Рассвет» приглашается
председатель.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 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»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Костюшкиной Анной Константиновной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки 48, эл. почта E-mail:
kostyushkina@qupti.ru , 56-44-98, №34481 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0012606:7, расположенного по адресу: Брянская обл, г Брянск, ул. Металлургов, д 13, 32:28:0012606. Заказчиком
кадастровых работ является Воропаева Е.Е. почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Металлургов, дом 13 тел. 8-920-837-80-50.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 «09»
июля 2020 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул.
Майской Стачки, д.3, каб. 14. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «29» мая 2020 г. по «08» июля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «29» мая 2020 г. по «08» июля 2020 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 32:28:0012606 (местоположение участка: Брянская область, г. Брянск, ул.
Металлургов, 15), 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 (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 Щербенком Андреем Александровичем, почтовый адрес: 241047, Брянская обл., Брянский р-н,
железнодорожная станция Чернец, микрорайон Сосновый бор, дом 1, квартира 176; адрес электронной почты: dron0713@yandex.ru;
контактный телефон +7-920-607-08-48, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 25147, проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 32:28:0031910:198,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Луначарского, уч. 60, номер кадастрового квартала 32:28:0031910.
Заказчиком кадастровых работ является Киселева Лариса Федоровна, почтовый адрес: 241050, Брянская область, г. Брянск, ул.
Луначарского, д. 60, тел. +7-985-776-43-86.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 29 июня 2020 г. в 11.00 по адресу:
241047, Брянская обл., Брянский р-н, железнодорожная станция Чернец, микрорайон Сосновый бор, дом 1, квартира 176. С
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, железнодорожная станция Чернец,
микрорайон Сосновый бор, дом 1, квартира 176.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «05» июня
2020г. по «05» июля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «29» мая 2020г. по «29» июня 2020 г., по адресу: 241047, Брянская обл., Брянский р-н,
железнодорожная станция Чернец, микрорайон Сосновый бор, дом 1, квартира 176.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный
участок с кадастровым номером 32:28:0031910:40, расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Луначарского, и
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0031910.
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 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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