18.08.2017 г. № 35 (923)

РЕШЕНИЕ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Решение от 10 августа 2017 г. № 808
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» II степени Кабанова Михаила Афанасьевича, директора общества с ограниченной ответственностью «Стройдело» за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие строительства города Брянска.
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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-

СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

ществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) №

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

18621, выполняются кадастровые работы в отношении зе-

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

мельного участка с кадастровым номером 32:28:0023805:64

Кадастровым инженером Рухлядко Алексеем Сергеевичем, г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7; bryansk@rosinv.ru, тел.:

расположенного по адресу: Брянская обл., г.Брянск, тер.
снт Виктория, ул.Земляничная, уч 19 номер кадастрового
квартала 32:28:0023805.

8(4832) 41-63-66, 41-65-68; номер в реестре Ассоциации

Заказчиком кадастровых работ является Емельяненко

«Союз кадастровых инженеров» № А-0896 от 27.06.2016 г.,

Виктор Михайлович, почтовый адрес: Брянская обл.,
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г. Брянск, ул.Унечская, д. 99, кв. 35, тел. 8-900-364-36-92.

дастровых инженеров» №А-0896 от 27.06.2016г., номер ре-

Собрание по поводу согласования местоположения гра-

гистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-

ниц земельного участка состоится по адресу: г. Брянск,

щих кадастровую деятельность (Росреестр) №18621,

ул . Октябрьская, д.7 22 сентября 2017 г. в 10.00.

выполняюстя кадастровые работы в отношении земельного

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 18

участка с кадастровым номером 32:28:0021001:556, расположенного по адресу: Брянская обл., г.Брянск, Брянская
обл., г.Брянск, тер ГО №7 по ул.Салтыкова-Щедрина, гараж
2114 кадастрового квартала 32:28:0021001.

августа 2017г. по 22 сентября 2017 г., обоснованные возра-

Заказчиком кадастровых работ является Сидорин Сергей

жения о местоположении границ земельного участка после

Михайлович, зарегистрированный по адресу: г.Брянск,

ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
18 августа 2017 г. по 22 сентября 2017 г., по адресу:
г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
32:28: 0023805.
При проведении согласования местоположения границ

ул.Вербная, д.44 тел. 89605592011.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Красный Маяк,
д. 1 25 сентября 2017г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Красный Маяк, д. 1.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
24 августа 2017 года по 25 сентября 2017 года, обоснованличность, а также документы о правах на земельный
ные возражения о местоположении границ земельных учаучасток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40, Федестков после ознакомления с проектом межевого плана
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастпринимаются с 24 августа 2017 года по 25 сентября 2017
ровой деятельности»).
года, по адресу: г. Брянск, ул. Красный Маяк, д. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

рых требуется согласовать местоположение границ: земель-

СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

ные участки, расположенные в кадастровом квартале

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

32:28:0021001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-

Кадастровым инженером Рухлядко Алексеем Серге-

ряющий личность, а также документы о правах на

евичем, почтовый адрес: г. Брянск, ул. Октябрьская,

земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи

д. 7, e-mail: bryansk@rosinv.ru., контактный телефон:

40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О

8(4832) 59-98-06, номер в реестре Ассоциации «Союз ка-

кадастровой деятельности»).

ОФИЦИАЛЬНО
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ные участки, расположенные в кадастровом квартале

СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

32:28:0041003.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

Кадастровым инженером Рухлядко Алексеем Сергеевичем, г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7; bryansk@rosinv.ru, тел.:
8(4832) 41-63-66, 41-65-68; номер в реестре Ассоциации

земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40, Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

«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

32:28:0041003:134 расположенного по адресу: Брянская
обл., СТ Земляника, ул. Севская, участок 19, номер кадастрового квартала 32:28:0041003.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лактионовым Василием Вла-

Заказчиком кадастровых работ является Федяев Сергей

димировичем, адрес: г. Брянск, тер. СО Тюльпан, д.11,

Александрович, почтовый адрес: Брянская обл., г.Брянск,

кв.22, тел.: 37-74-74; +7-980-339-05-84, e-mail: Geoid-

ул. Гомельская, д. 57, кв. 51. телефон 8-910-290-47-15.

32@yandex.ru, номер регистрации в государственном рее-

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Брянск,
ул. Октябрьская, д.7 22 сентября 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно

стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
29183, проводятся кадастровые работы в связи с уточнением границ и площади земельного участка, расположенного по адресу установленному относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-

ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
ентира: Брянская область, г. Брянск, дом 947, тер. ГО 7/5,
Требования о проведении согласования местоположения
кадастровый номер 32:28:0012834:1202.
границ земельного участка на местности принимаются с 18
августа 2017г. по 22 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
18 августа 2017 г. по 22сентября 2017 г., по адресу:
г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земель-

Заказчиком кадастровых работ является Семерич Андрей Александрович, зарегистрированный по адресу:
обл. Брянская, г. Брянск, ул. Куйбышева, д. 11, кв. 24
тел.: 8-915-802-95-85.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится 19 сентября 2017 года в 9 часов 00 минут по адресу: г. Брянск,
тер. СО Тюльпан, д.11, кв.22.
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Ознакомиться с проектом межевого плана можно по ад-

г. Брянск, СО Автодор, уч.194, кадастровый квартал
32:28:0040903.

ресу: г. Брянск, тер. СО Тюльпан, д.11, кв.22.
Обоснованные возражения в письменном виде по про-

Заказчиком кадастровых работ является Василевская На-

екту межевого плана, требования о проведении согласова-

талья Викторовна, адрес: Брянская область, г. Брянск, пе-

ния местоположения границ земельного участка на

реулок Рыночный, д. 2, кв.54, тел. 8-905-100-24-30.

местности и места проведения собрания принимаются в период с 18 августа 2017 года по 19 сентября 2017 года по

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф.6, «18» сентября

указанному адресу.

2017 г. в 10 часов 30 минут.
Смежные земельные участки с правообладателями котоС проектом межевого плана земельного участка можно
рых требуется согласовать местоположение границ: Брянознакомиться по адресу:
ская область, г. Брянск, тер ГО 7/5, кадастровый номер
г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6.
32:28:0012834:4182, а так же участок, адрес которого устаТребования о проведении согласования местоположеновлен относительно ориентира, расположенного в граниния границ земельных участков на местности приницах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Брянская,
маются с 18 августа 2017 г. по 18 сентября 2017г.,
г. Брянск, дом 946 тер. ГО 7/5. Кадастровый номер
обоснованные возражения о местоположении границ зе32:28:0012834:1201.
мельных участков после ознакомления с проектом межеДля участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок, доверенность (для
представителя).

вого плана принимаются с 18 августа 2017 г. по 18
сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 18 августа
2017 г. по 18 сентября 2017г. по адресу:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6 (пн-пт с 9-00 до 17-00).
Смежные земельные участки, с правообладателями ко-

СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

торых требуется согласовать местоположение границ: зе-

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

мельные участки, являющиеся смежными относительно

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

уточняемого земельного участка, земли общего пользова-

Кадастровым инженером Сидоровой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: 241028 г. Брянск, ул.Карачижская,
д.

73,

оф.6,

(4832)

92-20-88,

(4832)

41-29-90,

gzk32@mail.ru,номер, номер регистрации в государствен-

ния тер. со Автодор (председатель тер. со Автодор или его
представитель), расположенные в границах кадастрового
квартала 32:28:0040903.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо

ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-

иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-

ность – 31436, выполняются кадастровые работы в

кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи

отношении земельного участка с кадастровым номером

39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля

32:28:0040903:237, расположенного: Брянская область,

2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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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

Кадастровым инженером Борисовой Еленой Геннадьев-

уточняемого земельного участка, земли общего пользова-

ной, почтовый адрес: 241028 г. Брянск, ул.Карачижская,

ния ГО Электромонтаж-1 (председатель ГО Электромон-

д. 73, оф.6, (4832) 92-20-88, (4832) 41-29-90, gzk32@mail.ru,

таж-1 или его представитель), расположенные в границах

номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-

кадастрового квартала 32:28:0033417.

ществляющих кадастровую деятельность – 33158, выполняются кадастровые работы в отношении земельного

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

участка с кадастровым номером 32:28:0033417:197, распо-

личность, а также документы о правах на земельный уча-

ложенного: Брянская область, г. Брянск, гараж 56 тер.ГО

сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального

Электромотаж-1, кадастровый квартал 32:28:0033417.

закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой дея-

Заказчиком кадастровых работ является Лосиней Галина

тельности»).

Алексеевна, адрес: Брянская область, г. Брянск, ул.Спартаковская, д. 120А, кв.69, тел. 8-962-143-73-73.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г. Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6, «19» сентября
2017г. 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
18 августа 2017 г. по 18 сентября 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белининым Антоном Михайловичем, адрес: г.Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис
32, тел.: 41-43-64, 66-28-79, e-mail: geo_complex@mail.ru,
номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 18620, в связи с проведением кадастровых работ по уточнению местоположения границ и

после ознакомления с проектом межевого плана прини-

площади земельного участка, расположенного: Брянская

маются с 18 августа 2017 г. по 19 сентября 2017г., обосно-

область, г Брянск, со им Мичурина, уч 74, кадастровый

ванные возражения о местоположении границ земельных

номер 32:28:0031223:75, проводится собрание по согласо-

участков после ознакомления с проектом межевого плана

ванию границ.

принимаются с 18 августа 2017 г. по 19 сентября 2017 г.
по адресу:

Заказчиком кадастровых работ является Сидорова Наталья Александровна, зарегистрированный по адресу:
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Брянская область, г. Брянск, ул. Докучаева, д.17 кв.45,

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

номер контактного телефона: 8-953-284-15-45.

СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится «27» сен-

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

тября 2017 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Брянск,
ул. Красноармейская, д.91, офис 32.

Требования

о

Кадастровым инженером Осташуком Романом Васильевичем (241037, г. Брянск, пр-т Станке-Димитрова, 5,

проведении согласования местоположения границ земельe-mail: ROst-kadastr@yandex.ru, 8-920-833-68-79, номер
ных участков на местности принимаются в течении 15 дней
с момента опубликования. В письменной форме обоснован-

квалифицированного аттестата 32-11-28, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-

ные возражения о местоположения границ земельных уча-

вую деятельность 6254), в отношении земельного

стков после ознакомления с проектом межевого плана

участка с кадастровым номером 32:28:0041210:56, рас-

принимаются после опубликования данного извещения в

положенного по адресу: Брянская область, г.Брянск, СТ

течении 30 дней. Требования и возражения направляются

Дормаш-4, уч. 56, выполняются кадастровые работы по

по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32.

уточнению

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Брянская область, г Брянск, тер со им Мичурина,
уч. 71, кадастровый номер 32:28:0031223:72; Брянская
область, г. Брянск, тер. со им Мичурина, участок 75, кадастровый номер 32:28:0031223:76; Брянская область,
г. Брянск, тер со им Мичурина, уч. 70, кадастровый

местоположения

границы

земельного

участка.
Заказчиком кадастровых работ является Земсков Сергей
Геннадьевич, проживающий по адресу: Брянская область,
г.Брянск, Фокинский р-н, пр-т Московский, д.148, кв.305.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, пр-т Станке-Димитрова, 5 «19» сентября 2017
г. в 11часов 00 мин.

номер 32:28:0031223:31; со всеми смежными земельными участками в кадастровом квартале 32:28:0031223
и с земельным участком, который является имуще-

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Брянск, пр-т СтанкеДимитрова,5 , тел.8-920-833-68-79. Возражения по проекту

ством общего пользования со им Мичурина в кадастро-

межевого плана и требования о проведении согласования

вом квартале 32:28:0031223.

местоположения границ земельных участков на местности

Для участия в проведении собрания при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, надлежаще

принимаются с «18» августа 2017 г. по «18» сентября
2017 г. по адресу: г. Брянск, пр-т Станке-Димитрова,5.

оформленную доверенность (для представителя), доку-

Смежные земельные участки, с правообладателями

менты о правах на Ваш земельный участок (часть 12

которых требуется согласовать местоположение гра-

статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24

ницы: земельный участок с кадастровым номером

июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

32:28:0041210:58, расположенный по адресу: Брянская

ОФИЦИАЛЬНО
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область, г. Брянск, СТ Дормаш-4, уч. 58, в границах ка-

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

дастрового квартала 32:28:0041210.

Красноармейская, 156 А.

При проведении согласования местоположения границ

Требования о проведении согласования местоположения

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий

границ земельных участков на местности принимаются с

личность, а также документы о правах на земельный

18 августа 2017 г. по 19 сентября 2017 г., обоснованные воз-

участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-

ражения о местоположении границ земельных участков

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

после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 августа 2017 г. по 19 сентября 2017 г. по адресу:

вой деятельности»).

Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, 156 А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: вы-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

зывается представитель для согласования земельных
участков общего пользования в границах кадастрового
квартала 32:02:0021706.

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

Кадастровым инженером Михайловой Ольгой Михайряющий личность, а также документы о правах на
ловной,

г.Брянск,

ул.

Красноармейская,

д.156

А;
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи

to32.kki@mail.ru; тел. 412928, 417068, 89103316017; номер
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
в реестре Ассоциации СРО «ОПКД» № 816 от 20.11.2015,
“О кадастровой деятельности”).
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр)
№ 9875 выполняются кадастровые работы в отношении зеномером:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

32:28:0021706:148, расположенного по адресу: Брянская

СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

область, г. Брянск, СТ им. Менделеева, участок 148, номер

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

мельного

участка

с

кадастровым

кадастрового квартала 32:28:0021706.
Заказчиком кадастровых работ является Кублицкая О.А.,
почтовый адрес: Брянская область, г.Брянск, ул.Есенина,
д. 24, кв.17, тел.: 8-900-355-88-19.
Собрание по поводу согласования местоположения гра-

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Немковой Ириной Вячеславовной г. Брянск, Советский район, ул. Дуки 48, эл. почта
E-mail: kadin032@gmail.com, 56-44-98, №18624

ниц состоится по адресу: Брянская область, г. Брянск,

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес

ул.Красноармейская, 156 А (ООО «Корпорация кадастро-

электронной почты, контактный телефон,

вые инженеры») 19 сентября 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно

№ регистрации в государственном реестре лиц
осуществляющих кадастровую деятельность)
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выполняются кадастровые работы в отношении земельного

Требования о проведении согласования местополо-

участка с кадастровым номером 32:28:0013713:104 распо-

жения границ земельных участков на местности при-

ложенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Остров-

нимаются с «21» августа 2017 г. по «25» сентября

ского, дом 22, 32:28:0013713.

2017 г., обоснованные возражения о местоположении

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является Синий В.И., почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Островского, 22,

границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «21» августа 2017 г. по «21» сентября 2017 г. по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14

тел. 8-900-360-92-43.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
(фамилия, инициалы физического лица
требуется согласовать местоположение границы: земельные
или наименование юридического лица,
участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0013713
его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:

2017 г. в 09 часов 00 минут.

ознакомиться по адресу:

сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-

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

Адрес редакции и издателя:
241002, г. Брянск, просп. Ленина, 35

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный уча-

С проектом межевого плана земельного участка можно

E-mail: bryanskpress@bryansk032.ru
www.bryansk032.ru

ровского, д. 24), а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ

г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 «26» сентября

Мунициальная газета

(местоположение участков: Брянская обл., г. Брянск, ул. Ост-

тельности»).
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