01.09.2017 г. № 37 (925)

РЕШЕНИЯ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 25 августа 2017 г. № 811
Об установке мемориальной доски на здании жилого дома № 1 по улице Дзержинского
в Фокинском районе г.Брянска в целях увековечения памяти Дзержинского Ф.Э.
Руководствуясь Положением о порядке присвоения имен муниципальным предприятиям и учреждениям, наименований
и переименования улиц, площадей, других составных частей города Брянска, установки мемориальных досок в городе
Брянске, принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.12.2007 № 878, рассмотрев предложение Брянской Региональной Общественной Организации «Ветераны Органов Безопасности», Брянский городской
Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить мемориальную доску на здании жилого дома № 1 по улице Дзержинского в Фокинском районе г.Брянска
в целях увековечения памяти Дзержинского Ф.Э., основателя ВЧК, Наркома путей сообщения, Наркома внутренних дел,
председателя ВСНХ РСФСР, председателя комиссии по борьбе с детской беспризорностью.
2. Мероприятия, связанные с установкой мемориальной доски, произвести за счет внебюджетных источников.
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Решение опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ Брянского городского Совета народных депутатов (Игрунев).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
График приёма граждан по личным вопросам в сентябре 2017 года
Глава города Брянска
Александр Анатольевич Хлиманков — 21 сентября.
Проспект Ленина, 35, кабинет № 15.
Телефоны для справок: 74-30-88, 74-30-13.
Заместитель председателя Брянского городского Совета народных депутатов
Владимир Ильич Гайдуков — 07 сентября.
Проспект Ленина, 35, кабинет № 12.
Телефон для справок 74-30-03.
Заместитель председателя Брянского городского Совета народных депутатов
Лариса Анатольевна Третьякова — 14 сентября.
Проспект Ленина, 35, кабинет № 13.
Телефон для справок 74-30-03.
Время приема граждан: с 14.00 до 16.00.
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ОФИЦИАЛЬНО

Ȼɟɠɢɰɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹ ɞɟɩɭɬɚɬɫɤɚɹ ɝɪɭɩɩɚ
ɋ 10-00 ɞɨ 12-00 ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɣ ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ (ɤɚɛɢɧɟɬ ʋ14)
04.09.
11.09.

Ƚɚɣɞɭɤɨɜ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɂɥɶɢɱ
Ɇɨɢɫɟɟɜɚ ɇɚɬɚɥɶɹ ɂɜɚɧɨɜɧɚ

ɋ 14-00 ɞɨ 16-00 ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɣ ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ (ɤɚɛɢɧɟɬ ʋ14)
05.09.
Ⱥɪɯɢɰɤɢɣ Ⱥɧɞɪɟɣ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɢɱ
06.09.
Ⱦɟɧɢɫɨɜ Ⱦɟɧɢɫ ȼɚɥɟɧɬɢɧɨɜɢɱ
08.09.
Ʉɨɪɯɨɜ ȼɢɤɬɨɪ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ
12.09.
ɂɜɚɧɨɜ ȼɚɥɟɪɢɣ Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɢɱ
13.09.
Ɍɚɪɚɫɨɜ ȼɚɥɟɧɬɢɧ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ
15.09.
Ɏɟɞɨɬɨɜɚ Ʌɸɞɦɢɥɚ Ʌɟɨɧɢɞɨɜɧɚ
18.09.
ɒɟɛɨɥɚɟɜ ɂɝɨɪɶ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ
19.09.
Ɇɚɪɱɟɧɤɨ Ⱥɧɞɪɟɣ ȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱ
20.09.
ɒɚɪɚɩɚɟɜ ɂɝɨɪɶ ȼɚɥɟɧɬɢɧɨɜɢɱ
22.09.
ɂɫɚɟɜ Ⱥɥɟɤɫɟɣ ɂɝɨɪɟɜɢɱ
25.09.
ɏɪɚɦɰɨɜɚ Ʌɸɛɨɜɶ Ɏɟɞɨɪɨɜɧɚ
26.09.
Ɍɪɨɲɢɧ Ɋɢɧɚɬ ȿɜɝɟɧɶɟɜɢɱ
29.09.
Ɇɚɦɨɧɨɜɚ Ɍɚɬɶɹɧɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ

ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹ ɞɟɩɭɬɚɬɫɤɚɹ ɝɪɭɩɩɚ
ɋ 14-00 ɞɨ 16-00 ɜ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɣ ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ (ɤɚɛɢɧɟɬ ʋ22)
05.09.
ɂɜɤɢɧ ɇɢɤɨɥɚɣ ɂɜɚɧɨɜɢɱ
06.09.
ɏɥɢɦɚɧɤɨɜ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɢɱ
07.09.
Ⱦɛɚɪ Ɇɚɪɢɧɚ ȼɚɥɟɧɬɢɧɨɜɧɚ
ɋ 11-00 ɞɨ 13-00 ɜ Ȼ.ɉɨɥɩɢɧɫɤɨɣ ɩɨɫɟɥɤɨɜɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɋ 14-00 ɞɨ 16-00 ɜ ɆȻɍɄ «ȽȾɄ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
09.09.
Ⱦɚɲɭɧɢɧ ɇɢɤɨɥɚɣ ɉɟɬɪɨɜɢɱ

ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹ ɞɟɩɭɬɚɬɫɤɚɹ ɝɪɭɩɩɚ
Ⱥɪɨɧɨɜ ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ – ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɢ ɡɚɩɢɫɶ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ 64-45-96
ɋ 10-00 ɞɨ 12-00 ɜ Ȼɪɹɧɫɤɨɦ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ ɩɚɪɬɢɢ «ȿɞɢɧɚɹ Ɋɨɫɫɢɹ» ɭɥ.Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,ɞ.126
14.09.
ɉɨɥɟɳɟɧɤɨ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɢɱ
20.09.
ɋɢɥɟɧɨɤ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ
ɋ 14-00 ɞɨ 15-00 ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ (ɤɚɛɢɧɟɬ ʋ203)
19.09.
ɑɢɫɬɹɤɨɜ ɘɪɢɣ ɉɚɜɥɨɜɢɱ
ɋ 13-00 ɞɨ 15-00 ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ,35, ɤɚɛ.52
25.09.
Ƚɭɛɚɧɨɜ ȼɹɱɟɫɥɚɜ ɉɟɬɪɨɜɢɱ
ɋ 15-00 ɞɨ 17-00 ɭɥ.Ɍɚɪɞɠɢɦɚɧɨɜɚ ɞ. 50 (ɤɚɛɢɧɟɬ ʋ6)
26.09.
Ʌɭɧɟɜɚ Ʌɚɪɢɫɚ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɧɚ

Ɏɨɤɢɧɫɤɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹ ɞɟɩɭɬɚɬɫɤɚɹ ɝɪɭɩɩɚ
ɋ 15-00 ɞɨ 17-00 ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɣ ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ (ɤɚɛɢɧɟɬ ʋ14)
07.09.
Ⱥɮɨɧɢɧ ɂɝɨɪɶ Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɢɱ
12.09.
Ȼɟɡɜɟɪɯɢɹ ɋɜɟɬɥɚɧɚ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ
14.09.
ɂɝɪɭɧɟɜ ȼɚɫɢɥɢɣ ɂɜɚɧɨɜɢɱ
21.09.
Ɇɚɥɶɰɟɜ ɘɪɢɣ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ
26.09.
Ȼɚɞɵɪɯɚɧɨɜ Ɇɭɯɬɚɪ Ȼɢɣɝɢɲɢɟɜɢɱ
ɋ 15-00 ɞɨ 17-00 ɜ Ȼɟɥɨɛɟɪɟɠɫɤɨɣ ɩɨɫɟɥɤɨɜɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
( ɤɚɛɢɧɟɬ Ƚɥɚɜɵ)
28.09.

Ɍɢɦɨɲɢɧ ȼɢɤɬɨɪ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лактионовым Василием Владимировичем, адрес: г. Брянск, тер. СО Тюльпан, д.11, кв.22,
тел.: 37-74-74; +7-980-339-05-84, e-mail: Geoid- 32@yandex.ru,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 29183, проводятся кадастровые работы в связи с уточнением границ и площади
земельного участка, расположенного по адресу обл. Брянская,
г. Брянск, ул. Тенишевой, дом 51, кадастровый номер
32:28:0014016:14.
Заказчиком кадастровых работ является Кауров Сергей Валентинович, зарегистрированный по адресу: обл. Брянская, р-он Выгоничский, с. Палужье, ул. Дорожная, д. 38А, тел.:8-980-331-39-13.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится 02 октября 2017 года в
9 часов 00 минут по адресу: г. Брянск, тер. СО Тюльпан, д.11, кв.22.
Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу:
г. Брянск, тер. СО Тюльпан, д.11, кв.22.
Обоснованные возражения в письменном виде по проекту
межевого плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности и места
проведения собрания принимаются в период с 01 сентября
2017 года по 02 октября 2017 года по указанному адресу.
Смежные земельные участки с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: Брянская
область, г. Брянск, ул. Тенишевой, уч-к 49.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок, доверенность (для представителя).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Степиным Дмитрием Владимировичем, 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 30374, в связи с проведением кадастровых работ по
уточнению местоположения границ и площади земельного
участка, расположенного: Брянская область, г. Брянск, со
Рассвет-2, участок 2, кадастровый номер 32:28:0040902:20;
в связи с проведением кадастровых работ по уточнению местоположения границ и площади земельного участка, расположенного: Брянская область, г. Брянск, ст Рассвет-2, 4,
кадастровый номер 32:28:0040902:23, проводится собрание
по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Селезнева Елена
Петровна, зарегистрированная по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Фосфоритная, д. 11, корп. 2, кв. 99, номер контактного телефона: 8-915-805-19-31
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится «02» октября
2017 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении
15 дней с момента опубликования. В письменной форме обоснованные возражения о местоположения границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются после опубликования данного извещения в течении
30 дней. Требования и возражения направляются по адресу: г.
Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ:
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Брянская область, г. Брянск, тер. со Рассвет-2, уч. 1, кадастровый номер 32:28:0040902:19; Брянская область,
г. Брянск, тер. СО Рассвет-2, уч. 3, кадастровый номер
32:28:0040902:22; Брянская область, г. Брянск, тер. со Рассвет-2, 6, кадастровый номер 32:28:0040902:25; со всеми
смежными земельными участками в кадастровом квартале
32:28:0040902 и с земельным участком, который является
имуществом общего пользования ст Рассвет-2 в кадастровом квартале 32:28:0040902.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, надлежаще
оформленную доверенность (для представителя), документы о
правах на Ваш земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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 земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030710:2; исправлением реестровой
ошибки в границах земельного участка с кадастровым номером
32:28:0030710:1, расположенных по адресу: Брянская область,
г. Брянск, пер. Фабричный, д. 10 и Брянская область, г. Брянск,
пер. Фабричный, д. 10, квартира 2, проводится собрание по согласованию границ проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Сорочан Раиса Олеговна, зарегистрирована по адресу: г. Брянск, пер. Фабричный, д.10, номер контактного телефона: 8-920-603-81-80.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится 03 октября 2017
года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении
15 дней с момента опубликования. В письменной форме обоснованные возражения о местоположения границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются после опубликования данного извещения в течении
30 дней. Требования и возражения направляются по адресу:
г. Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: Брянская
область, г. Брянск, пер. Фабричный д.12 (кадастровый номер
отсутствует) со всеми смежными земельными участками.
расположенными в кадастровом квартале 32:28:0030710
Для участия в проведении собрания при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, надлежаще
оформленную доверенность (для представителя), документы о
правах на Ваш земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Михалевой Еленой Евгеньевной,
номер квалификационного аттестата 32-11-75, почтовый адрес
– 241035 Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н, мкр.Московский, д.44А, телефон 335773, адрес электронной почты:
ooozemservisplus@yandex.ru, номер в государственном реестре
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лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 12755, в связи
с проведением кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером
32:28:0013302:199, расположенного по адресу: Брянская область,
г.Брянск, тер. ГО Орлик,д.135, проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Маликова Людмила
Ивановна, проживающая по адресу: Брянская область,
г.Брянск, ул.Камозина, д.21, кв.34, телефон 89605540735.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится 02 октября 2017г. по адресу: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н, мкр. Московский,
д. 44А,каб.306 (ООО «ЗемсервисПлюс») в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н, мкр.
Московский д. 44А, каб.306 (пн-пт с 09.00 до 17.00).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01 сентября 2017г. по 01октября 2017г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01 сентября
2017г. по 01 октября 2017г. по адресу: Брянская область,
г. Брянск, Бежицкий р-н, мкр. Московский д. 44А,каб.306 (пнпт с 09.00 до 17.00).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0013302
(местоположение участков: смежные с земельным участком, в
отношении которого проводятся кадастровые работы), 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
2007г.№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сочень Алексеем Сергеевичем,
Брянская обл., г. Клинцы, ул. Октябрьская д. 96, кв. 7, zemgroup@gmail.com, тел.: 8-953-281-89-39, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую
деятельность 32384, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 32:28:0012816:1,
расположенного Брянская область, г. Брянск, ул. Жиздринская, дом 4, номер кадастрового квартала 32:28:0012816.
Заказчиком кадастровых работ является Бруев В.Г., Брянская
обл., г. Брянск, ул. Жиздринская, дом 4, тел. 8-920-609-32-31.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г.Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф.208, «03» октября 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
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комится по адресу: г.Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф.208. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «18» сентября
2017 г. по «03» октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с «01» сентября 2017
г. по «03» октября 2017 г. по адресу: г.Брянск, ул. Дуки, д. 65,
оф.208.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: Брянская обл., г.
Брянск, ул. Жиздринская, дом 2, А кадастровый номер
32:28:0012816:6; Брянская обл., г. Брянск, ул. Жиздринская, дом
2 кадастровый номер 32:28:0012816:4, а так же с правообладателями всех смежных земельных участков расположенных в кадастровом квартале 32:28:0012816 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
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тупикиной Юлией Владимировной,
г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101, uliaglobus@mail.ru, т. 653359, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 12466, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 32:28:0013106:161, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Шоссейная, уч 13;
номер кадастрового квартала 32:28:0013106.
Заказчиком кадастровых работ является Клестова О.Н.,
Брянская обл., г. Брянск, ул. Карьерная, д. 55, тел. 89611067961.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф.
101 «04» октября 2017 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с «01»
сентября 2017 г. по «04» октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «01»
сентября 2017 г. по «04» октября 2017 г., по адресу: г. Брянск,
ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101.
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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