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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тупикиной Юлией Владимировной,
г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101, ulia-globus@mail.ru,
т. 65359, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 12466, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 32:28:0041508:453, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, д. 441, тер. Гаражно-строительный кооператив
Нива; номер кадастрового квартала 32:28:0041508.
Заказчиком кадастровых работ является Фещенко Д.В., Брянская
обл., г. Брянск, ул. Жуковского, д. 18, кв. 65, тел. (84832)333587.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 18, оф. 101
«19» декабря 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 «17» ноября 2017
г. по «19» декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «17» ноября 2017 г. по «19» декабря
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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
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
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной
почты, контактный телефон, № регистрации в государственном
реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0021001:635, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ГО №7 по ул. СалтыковаЩедрина, гараж 2-198, 32:28:0021001

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является Барулина Л.Н., почтовый адрес: Московская обл., Одинцовский р-н, ул. Маяковского,
20, кв. 93, тел. 8-916-078-09-94.
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 «27»
декабря 2017 г. в 09 часов 40 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 «27» ноября 2017
г. по «26» декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «27» ноября 2017 г. по «26» декабря
2017 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 32:28:0021001 (местоположение участков: смежные с земельным участком, в
отношение 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 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Родиным Владимиром Николаевичем г. Брянск, ул. Володарского, № 50, e-mail: vladimir_1_rodin@mail.ru,
тел. 32-10-33, номер в реестре Ассоциации «СРО ОКИ» № 1293 от
28.10.2016г., номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 9880, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ГО «Орлик»,
гараж № 89Б, номер кадастрового квартала 32:28:0013301.
Заказчиком кадастровых работ является Сусоева Елена Владимировна, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Дятьковская, дом 109/59, кв. 20, тел. 8-910-335-99-38.
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Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, №
50 (ООО «НПО ПолиМир») « 20 » декабря 2017 г. в 10 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 «17» ноября
2017 г. по «20» декабря 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «17» ноября 2017 г. по
«20» декабря 2017 г. по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границ: Брянская обл., г.
Брянск, ГО «Орлик», гараж № 90Б, в границах кадастрового квартала 32:28:0013301.
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 Левиным Алексеем Михайловичем,
241021 г. Брянск ул. Никитина д.14 kadastr@zaples.ru; тел 8(4832)-29-60-11; номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №31082 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0023402:164, расположенного: Брянская обл, г Брянск, со им Гагарина, участок 154, кадастровый квартал 32:28:0023402.
Заказчиком кадастровых работ является: Елисеева Светлана
Сергеевна.; обл. Брянская, г. Брянск, ул. Афанасьева д.17, кв. 52
тел. 8(953)275 00 08.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская область, г. Брянск ул. Никитина д.14
каб. 302 «18»декабря 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская область, г. Брянск ул. Никитина д.14.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «03» декабря 2017 г.
по «17» декабря 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «03» декабря 2017 г. по «17» декабря
2017 г., по адресу: Брянская область, г. Брянск ул. Никитина д.14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки расположенные в кадастровом квартале 32:28:0023402 (местоположение
участков: смежные с земельным участком, в отношении которого проводиться 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 2007 года N 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рухлядко Алексеем Сергеевичем,
почтовый адрес: г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 7, e-mail:
bryansk@rosinv.ru., контактный телефон: 8(4832) 59-98-06, номер
в реестре Ассоциации «Союз кадастровых инженеров» №А-0896
от 27.06.2016г., номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр)
№18621, выполняюстя кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0021001:591, расположенного по адресу: Брянская обл., г.Брянск, Брянская обл.,
г.Брянск, тер ГО №7 по ул.Салтыкова-Щедрина, гараж 2-150 кадастрового квартала 32:28:0021001.
Заказчиком кадастровых работ является Блинникова Тамара Васильевна, зарегистрированная по адресу: г. Брянск, ул.Фосфоритная, д.15, кв.83 тел. 89065008004.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Пушкина, д. 13 18 декабря 2017 г.
в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Пушкина, д. 13.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 17 ноября 2017
года по 18 декабря 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 ноября 2017 года по 18
декабря 2017 года, по адресу: г. Брянск, ул. Пушкина, д. 13.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0021001.
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 Лактионовым Василием Владимировичем, адрес: г. Брянск, тер. СО Тюльпан, д.11, кв.22, тел.: 3774-74; +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 местоположения границ и (или) площади земельного участка, расположенного: Брянская область, г. Брянск,
тер. со Юпитер,71, кадастровый номер 32:28:0032604:75.
Заказчиком кадастровых работ является Кущев Андрей Владимирович, зарегистрированный по адресу: обл. Брянская, г. Брянск,
ул. Бежицкая, д. 1/1, кв. 54, тел.: 8-919-194-71-72.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится 18 декабря 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.

ОФИЦИАЛЬНО
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 17 ноября 2017 года
по 18 декабря 2017 года по указанному адресу.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Брянская область, г.
Брянск, тер со Юпитер, уч 69, кадастровый номер 32:28:0032604:73.
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 ГРАНИЦЫ
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 лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 12755, в связи с проведением кадастровых
работ по уточнению местоположения границ земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0011704:662, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ГО Камвольный-3,гараж 726, проводится собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является Криворотов Михаил
Семенович, проживающий по адресу: Брянская область, г. Брянск,
пер.Брянский, д.63,кв.34, телефон 89208398670.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится 18 декабря 2017 г. по адресу: Брянская
область, г. Брянск, Бежицкий р-н, мкр. Московский , д. 44А (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 (пн-пт с 09.00 до 17.00).
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 17 ноября 2017г.
по 17 декабря 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 17 ноября 2017г. по 17 декабря
2017г. по адресу: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н, мкр.
Московский д. 44А (пн-пт с 09.00 до 17.00).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28: 0011704 (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 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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)
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92-20-88, (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 32:28:0041002:91, расположенного: Брянская область, г. Брянск, СО Дружба, ул. Мичурина, участок 32, кадастровый квартал 32:28:0041002.
Заказчиком кадастровых работ является Шумара Сергей Васильевич, адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Жуковского,
д. 21, кв. 146, тел. 8-906-698-53-03
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф.6, «18»
декабря 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 17 ноября 2017 г. по
18 декабря 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 17 ноября 2017 г. по 18 декабря 2017г. 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,
расположенные в границах кадастрового квартала: 32:28:0041002.
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»).

ПОПРАВКА
К ИЗВЕЩЕНИЮ 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: в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 12755, в
связи с проведением кадастровых работ по уточнению
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером
32:28:0032201:683, расположенного по адресу: Брянская область, г.
Брянск, тер. ГО «Генератор», д. 7, квартира 19, проводится собрание
по согласованию границ.
В номере от 27.10.2017 г. № 45(933) была допущена опечатка.
Просим считать: требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 27 октября 2017 г. по 26 ноября 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 27 октября 2017 г. по 26 ноября 2017г. по адресу:
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н, мкр. Московский
д. 44А (пн-пт с 09.00 до 17.00).

ПОПРАВКА
К ИЗВЕЩЕНИЮ 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,
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мкр.Московский, д.44А, телефон 335773, адрес электронной
почты: в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 12755, в связи с проведением
кадастровых работ по уточнению местоположения границ
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0013132:26,
расположенного по адресу: Брянская область, г.Брянск, тер. ГО
«Озерное», д.36, проводится собрание по согласованию границ.
В номере от 27.10.2017 г. № 45(933) была допущена опечатка.
Просим считать: требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 27 октября 2017 г. по 26 ноября 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 27 октября 2017г. по 26 ноября 2017 г. по адресу:
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н, мкр. Московский д.
44А (пн-пт с 09.00 до 17.00).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белининым Антоном Михайловичем,
почтовый адрес: 241014, Брянская обл., г. Брянск, пер. Почтовый,
дом 160, кв. 27, адрес электронной почты: kadastr32@mail.ru, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 18620, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0013114:1, расположенного: Брянская обл, г Брянск, ул.
Карьерная, дом 12.
Заказчиком кадастровых работ является Муравьева Ирина Евгеньевна, зарегистрированная по адресу: Брянская обл., Брасовский рн, пос. Красное, ул. Парковая, дом 5, кв. 2, телефон: 8-906-502-08-12..
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская обл, г Брянск, ул. Карьерная, дом 12
18 декабря 2017 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Красноармейская,
дом 91, оф. 406.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности и места проведения собрания
принимаются в течении 15 дней с момента опубликования. В письменной форме обоснованные возражения о местоположения границ
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются после выхода данного извещения в течении 30 календарных дней. Требования и возражения направляются по адресу:
241014, Брянская обл., г. Брянск, пер. Почтовый, дом 160, кв. 27.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
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требуется согласовать местоположение границы:
Брянская область, г Брянск, проезд 1-й Карьерный, д 17 кадастровый номер 32:28:0013106:158
Брянская обл., г. Брянск, проезд 1-й Карьерный, дом 19 кадастровый номер 32:28:0013106:13
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 Петровым Вячеславом Юрьевичем –
г. Брянск, ул. Володарского, № 50, e-mail: vyac-petrov@yandex.ru, тел.
32-10-33, 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,
расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, СО Железнодорожник, участок № 241, номер кадастрового квартала 32:28:0023310.
Заказчиком кадастровых работ является Кулемина Валентина
Викторовна, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Димитрова, дом 33, кв. 48, 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») «20» декабря 2017г. в 10 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 «17» ноября
2017 г. по «20» декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «17» ноября 2017 г. по
«20» декабря 2017г по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: вызываются правообладатели смежных земельных участков в границах кадастрового квартала 32:28:0023310.
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»).
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