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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Брянска от 28.10.2016 № 909-пг.
Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания:
- обсуждение проекта планировки территории по улице Романа Брянского (между улицей
Авиационной и улицей Брянского Фронта) в Советском районе города Брянска».
Дата и место проведения: 7 декабря 2016 года; г. Брянск, ул. Калинина, 66.
№

Вопросы,

Краткое содержание

Кем внесено

п/п

выносимые

внесенного предложения

предложение

1.

Решение, принятое Примечаучастниками

на публичные

публичных

слушания

слушаний

Проект плани-

Дополнительно включить

ние

МКУ «Управ- Рекомендовать

ровки территории в проект планировки проект ление жи-

Главе Брянской

по улице Романа

межевания территории по

лищно-ком-

городской адми-

Брянского (меж-

улице Романа Брянского

мунального

нистрации учесть

ду улицей Авиа-

(между улицей Авиацион-

хозяйства»

указанное предло-

ционной и ули-

ной и улицей Брянского

г. Брянска

жение при приня-

цей Брянского

Фронта) в Советском районе

Фронта) в Со-

города Брянска», в соответ-

ветском районе

ствии с рассматриваемым

города Брянска»

проектом планировки

тии решения

А. С. ВЕРБИЦКИЙ,
председатель Оргкомитета
П. Н. КУЛАГИН,
секретарь Оргкомитета
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Извещение о проведении

ская область, г. Брянск, ул. Красноармейская,

собрания о согласовании

дом 156, 2-й этаж, отдел межевания.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА
Кадастровый инженер Ермоленко Ирина

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении

Егоровна, находящийся по адресу: г. Почеп, согласования местоположения границ зеул. Чайковского, д. 14, кв. 2, адрес электронной

мельных участков на местности принимаются

почты: irinaermolenkokad-ingener@yandex.ru, с 13.12.2016 по 16.01.2017 по адресу: Брянская
номер контактного телефона 8‑920‑607‑97‑57, область, г. Брянск, ул. Красноармейская, дом
квалификационный аттестат № 32‑10‑15

156, 2-й этаж, отдел межевания.

проводит кадастровые работы в отношении

Смежные земельные участки, с правооблада-

земельного участка c кадастровым номером

телями которых требуется согласовать место-

32:28:0023402:11, расположенного: Брянская

положение границ, расположены в кадастро-

область, г. Брянск, Володарский район, садоводческое общество им. Гагарина, садовый
участок 60.
Заказчиком кадастровых работ является Нефедова Наталья Александровна, зарегистрированная по адресу: г. Брянск, ул. Абашева,
д. 8, кв. 178, номер контактного телефона
8‑953‑293‑48‑83.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного
участка состоится в 10.00 17.01.2017 по адресу:

вом квартале 32:28:0023402, земельный участок
с кадастровым номером 32:28:0023402:762,
расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. СО им. Гагарина, уч. 58,
земельный участок с кадастровым номером
32:28:0023402:25, расположенный по адресу:
Брянская область, г Брянск, тер. СО им. Гагарина, уч. 25, земельный участок с кадастровым номером 32:28:0023402:5, расположенный
по адресу: Брянская область, г. Брянск,

г. Брянск, ул. Красноармейская, дом 156, 2-й

тер. СО им. Гагарина, уч. 62, и другие земель-

этаж (отдел межевания).

ные участки, расположенные в кадастровом

С проектом межевого плана земельного

квартале 32:28:0023402, а так же земли общего

участка можно ознакомиться по адресу: Брян- пользования.

ОФИЦИАЛЬНО
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При проведении согласования местополо- ская область, г. Брянск, ул.Менжинского, д. 8,
жения границ при себе иметь документ, удо- кв. 6, тел. 8‑906‑696‑26‑42.
стоверяющий личность, а так же документы,

Собрание заинтересованных лиц по поводу

подтверждающие права на соответствующий

согласования местоположения границы со-

на земельный участок.

стоится по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а, 11 января 2017 г. в 10.00.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Брянск,
ул. Красноармейская, д. 156а.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования ме-

Кадастровым инженером Горшковой Еле- стоположения границ земельных участков на
ной Владимировной, действующей на ос- местности принимаются с 9 декабря 2016 г. по
новании квалификационного аттестата

11 января 2017 г. по адресу: г. Брянск, ул. Крас-

№ 32‑15‑218; почтовый адрес: г. Брянск,

ноармейской, д. 156а.

ул. Красноармейская, д. 156а, aksioma_rr@bk.ru,

Смежные земельные участки, с правооб-

тел. 8‑962‑138‑56‑47 в отношении зе- ладателями которых требуется согласовать
мельного участка с кадастровым но- местоположение границы: все смежные земером

32:28:0023805:137,

женного:

Брянская

обл.,

р а с п о л о - мельные участки, расположенные в квартаг. Брянск, ле № 32:28:0023805 и граничащие с участком:

СТ «Виктория», ул. Полевая, уч. 23

Брянская область, г. Брянск, СТ «Виктория»,

выполняются кадастровые работы по уточне- ул. Полевая, уч. 23.
нию местоположения и площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является

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

Новиков Василий Викторович, адрес: Брян- документы о правах на земельный участок.
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Извещение о проведении

согласования местоположения границ земель-

собрания о согласовании

ных участков на местности принимаются с 9

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ

декабря 2016 г. по 11 января 2017 г. по адресу:

земельного участкА
Кадастровым инженером Пинчуком Л. Л.
(квалификационный аттестат № 32‑13‑174,
г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112, т. 64‑84‑53,
e-mail: L_Pinchook@mail.ru) в отношении земельного участка, находящегося по адресу:
Брянская область, г. Брянск, гараж 13, блок
гаражей по пер. 2-му Советскому, кадастровый

г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Брянская область, г. Брянск,
гараж 12, блок гаражей по пер.2-му Советскому, кадастровый номер 32:28:0031628:47,
и иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местополо-

номер 32:28:0031628:53, выполняются када- жения границ при себе необходимо иметь достровые работы по уточнению и согласованию

кумент, удостоверяющий личность, а также

границ земельного участка.

документы, подтверждающие права на земель-

Заказчик кадастровых работ — Ф
 аворова Ва- ный участок.
лентина Георгиевна, проживающая по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, ул. Советская, д. 34,
кв. 46, тел. 8‑920‑833‑25‑36.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112
11.01.2017 г. в 10.00.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА
Кадастровым инженером ООО «Партнер»

С проектом межевого плана можно озна- Слёзкиным Е. В. (г. Брянск, ул. Брянского
комиться по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, Фронта, д. 2г, тел. 8 (961) 107‑29‑87, e-mail:
оф. 112.

es.postbox@hotmail.com, номер квалифика-

Обоснованные возражения относительно ме- ционного аттестата 32-11-91) в отношении
стоположения границ, содержащихся в проек- земельного участка с кадастровым номером
те межевого плана, и требования о проведении

32:28:0032201:1681, расположенного по адресу:

ОФИЦИАЛЬНО
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Брянская область, г. Брянск, тер. ГСО «Трудо- Брянская область, г. Брянск, тер. ГСО «Трудовик», гараж 2, выполняются кадастровые ра- вик», гараж 2, расположенные в квартале с каботы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчик кадастровых работ — С
 урков Юрий
Степанович, зарегистрированный по адресу:

дастровым номером 32:28:0032201.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и документы

Брянская область, г. Брянск, ул. Ромашина, о правах на земельный участок.
д. 38, корп. 1, кв. 93, тел. 8 (920) 841‑77‑71.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится 9 января 2017 г. в 9.30 по адресу:
г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 2г.
С проектом межевого плана можно ознако-

Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА
Кадастровым инженером Михалевой Еле-

миться по адресу: 241037, г. Брянск, ул. Брян- ной Евгеньевной, номер квалификационного
ского Фронта, д. 2г, тел. 8 (961) 107‑29‑87.
Возражения по проекту межевого плана

аттестата 32‑11‑75, почтовый адрес: 241035,
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н,

и требования о проведении согласования ме- мкр. Московский, д. 44а, телефон 335773,
стоположения границ земельных участков на

адрес электронной почты: ooozemservisplus@

местности принимаются в течение 30 кален- yandex.ru в отношении земельного участка
дарных дней после выхода данного извеще- с кадастровым номером 32:28:0032201:1152,
ния по адресу: 241037, г. Брянск, ул. Брянско- расположенного по адресу: Брянская область,
го Фронта, д. 2г с понедельника по пятницу

г. Брянск, ГСК «Снежка», гараж 357(бывш.

с 9.00 до 17.00.

ГСО «Генератор», ГО «Снежка»), выполняют-

Смежные участки, с правообладателями ко- ся кадастровые работы по уточнению местоторых требуется согласовать местоположение

положения границ земельного участка.

границы: все земельные участки, смежные с зе-

Заказчиком кадастровых работ является Пет

мельным участком с кадастровым номером

рушин Анатолий Егорович, проживающий по

32:28:0032201:1681, расположенным по адресу:

адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Крас-
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ноармейская, д. 160а, кв. 34, телефон 310752.

Извещение о проведении

Собрание заинтересованных лиц по поводу

собрания о согласовании

согласования местоположения границ состо-

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ

ится 9.01.2017 г. по адресу: Брянская область,

земельного участкА

г. Брянск, Бежицкий р-н, мкр. Московский,
д. 44а, каб. 306 (ООО «ЗемсервисПлюс») в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н,
мкр. Московский д. 44а, каб.306.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 9.12.2016 г. по 8.01.2017 г. по адресу: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н, мкр.
Московский д. 44а (пн. – пт. с 09.00 до 16.30).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
32:28:0032201.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Губановым Анд
реем Андреевичем, адрес для связи: 241050,
Брянская область, г. Брянск, ул. Фокина,
д. 119, комн. 2, e-mail: npassociacia@yandex.
ru, тел. 8 (4832) 66‑34‑62, квалификационный аттестат № 32‑15‑260 в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0041211:28, расположенного по адресу:
Брянская обл., г. Брянск, тер. СО «Швейник»,
уч. 24, выполняются кадастровые работы в связи с исправлением ошибки в местоположении
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Цинова Валентина
Федоровна, проживающая по адресу: г. Брянск,
ул. Советская, д. 50б, кв. 11.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 241050, Брянская
обл., г. Брянск, ул. Фокина, д. 119, комн. 2
10 января 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина,
д. 119, комн. 2.

ОФИЦИАЛЬНО
Возражения по проекту межевого плана
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ГО «Родина», гараж № 85, кадастровый номер

и требования о проведении согласования ме- 32:28:0032008:232, выполняются кадастровые
стоположения границ земельных участков на

работы по уточнению местоположения границы

местности принимаются с 9 декабря 2016 г. по

земельного участка..

9 января 2017 г. по адресу: 241050, Брянская
обл., г. Брянск, ул. Фокина, д. 119, комн. 2.

Заказчиком кадастровых работ является Луценко Алла Сергеевна, проживающая

Смежные земельные участки, с правооблада- по адресу: г. Брянск, пр. Ленина д. 2, кв. 26,
телями которых требуется согласовать место- тел. 8‑910‑232‑34‑40.
положение границ, расположены в кадастровом квартале 32:28:0041211.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы

При проведении согласования местополо- состоится 11 января 2017 г. в 10.00 по адресу:
жения границ при себе необходимо иметь до- г. Брянск, ул. С. Перовской, 63, оф. 104.
кумент, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск,
ул. С. Перовской, 63, оф. 104.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 9 декабря
2016 г. по 11 января 2017 г. по адресу: г. Брянск,

Кадастровым инженером Петровым Анд ул. С. Перовской, 63, оф. 104
реем Владимировичем, квалификационный

Просьба к правообладателям земельных

аттестат № 32‑11‑29, адрес электронной по- участков, смежных с участком, расположенчты: andreypetrov32@mail.ru, адрес для свя- ным по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ГО
зи с кадастровым инженером: г. Брянск, «Родина», гараж № 85, кадастровый номер
ул. С. Перовской, 63, оф. 104, тел. 8‑952‑966‑48‑97

32:28:0032008:232, находящихся в кадастро-

в отношении земельного участка, располо- вом квартале 32:28:0032008, при проведении
женного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, согласования местоположения границ при себе
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иметь документ, удостоверяющий личность,

С проектом межевого плана земельно-

а также документы о правах на земельный уча- го участка можно ознакомиться по адресу:
сток и другие необходимые документы.

г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф. 6. Обоснованные возражения относительно место-

Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА

положения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 декабря 2016 г. по 9 января 2017 г. по

Кадастровым инженером ООО «ЗемКа- адресу: г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф. 6
дастр» Борисовой Еленой Геннадьевной, (пн. – пт. с 9.00 до 17.00).
квалификационный аттестат № 32‑15‑214

Смежные земельные участки, с правообла-

от 23.01.2015 года, почтовый адрес: 241028, дателями которых требуется согласовать мег. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф. 6, (4832)

стоположение границ: земельные участки,

92‑20‑88, (4832) 41‑29‑90, gzk32@mail.ru в от- являющиеся смежными относительно уточношении земельного участка с кадастровым

няемого земельного участка, и земли общего

номером 32:28:0023803:270, расположенного:

пользования СО «Буревестник» (председатель

Брянская область, г. Брянск, тер. СО «Буре- СО «Буревестник» или его представитель), расвестник», 84, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Коршкова Наталья Павловна, адрес: Брянская
область, г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 86, кв. 7.
Собрание заинтересованных лиц (смежных
землепользователей) по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф. 6
10 января 2017 г. в 11.00.

положенные в границах кадастрового квартала
32:28:0023803.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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Извещение о проведении

снованные возражения относительно место-

собрания о согласовании

положения границ, содержащихся в проекте

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ

межевого плана, и требования о проведении

земельного участкА

согласования местоположения границ зе-

Кадастровым инженером ООО «ЗемКадастр» Борисовой Еленой Геннадьевной,
квалификационный аттестат № 32‑15‑214
от 23.01.2015 года, почтовый адрес: 241028,
г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф. 6, (4832)
92‑20‑88, (4832) 41‑29‑90, gzk32@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0041902:11, расположенного:
Брянская область, г. Брянск, тер. СО «Заря‑1»,
участок 11, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Лихонос Мария Григорьевна, адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Олега Кошевого,
д. 74, кв. 10.
Собрание заинтересованных лиц (смежных
землепользователей) по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф. 6
10 января 2017 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф. 6. Обо-

мельных участков на местности принимаются с 10 декабря 2016 г. по 9 января 2017 г. 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, и земли общего пользования СО «Заря» (председатель
СО «Заря» или его представитель), расположенные в границах кадастрового квартала
32:28:0041001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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Извещение о проведении

снованные возражения относительно место-

собрания о согласовании

положения границ, содержащихся в проекте

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ

межевого плана, и требования о проведении

земельного участкА

согласования местоположения границ зе-

Кадастровым инженером ООО «ЗемКадастр» Борисовой Еленой Геннадьевной,
квалификационный аттестат № 32‑15‑214
от 23.01.2015 года, почтовый адрес: 241028,
г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф. 6, (4832)
92‑20‑88, (4832) 41‑29‑90, gzk32@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0040902:93, расположенного:
Брянская область, г. Брянск, СО «Рассвет‑2»,
участок 72, выполняются кадастровые работы

мельных участков на местности принимаются с 10 декабря 2016 г. по 9 января 2017 г. 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, и земли общего пользования СО «Рассвет‑2» (председатель СО «Заря‑1»

по уточнению местоположения границы зе- или его представитель), расположенные в грамельного участка.

ницах кадастрового квартала 32:28:0040902.

Заказчиком кадастровых работ является Ко-

При проведении согласования местополо-

валенко Александр Петрович, адрес: Брянская

жения границ при себе необходимо иметь до-

область, г. Брянск, ул. Фосфоритная, д. 11,

кумент, удостоверяющий личность, а также

корп. 1, кв. 153.

документы о правах на земельный участок.

Собрание заинтересованных лиц (смежных
землепользователей) по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф. 6
10 января 2017 г. в 10.00.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА

С проектом межевого плана земельно-

Кадастровым инженером Журид Жанной

го участка можно ознакомиться по адресу:

Юрьевной, г. Брянск, пер. Кирова, д. 99, кв. 18,

г. Брянск, ул. Карачижская, д. 73, оф. 6. Обо- classic-bryansk@yandex.ru, т. 89605643949,

ОФИЦИАЛЬНО
квалификационный аттестат № 32‑15‑231
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стоположение границы: со всеми смежными

проводятся кадастровые работы по уточне- земельными участками в кадастровом квартале
нию местоположения границы земель- 32:28:0012834 и с земельным участком, котоного участка в отношении земельного

рый является имуществом общего пользования

участка

тер. ГО 7/5 в кадастровом квартале

с

кадастровым

32:28:0012834:880,

номером

расположенного:

Брянская обл., г. Брянск, гараж 238,
тер. ГО 7/5.

32:28:0012834.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-

Заказчиком кадастровых работ является

кумент, удостоверяющий личность, а также

Чмыхов Михаил Александрович, г. Брянск,

документы, подтверждающие права на соот-

ул. Азарова, д. 28, номер контактного

ветствующий земельный участок.

тел. 89003619399.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул. Медведева, д. 7
10 января 2016 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного

Извещение о проведении
собрания о согласовании
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ границ
земельного участкА
Кадастровым инженером Петровым Вячесла-

участка можно ознакомиться по адресу: Брян- вом Юрьевичем ООО «НПО «ПолиМир», дейская обл., г. Брянск, ул. Медведева, д. 7.

ствующим на основании квалификационного

Обоснованные возражения относительно ме- аттестата № 32‑11‑46, выданного 07.02.2011 г.
стоположения границ, содержащихся в проек- Управлением имущественных отношений
те межевого плана, и требования о проведении

Брянской области, по адресу: г. Брянск, Во-

согласования местоположения границ земель- лодарский район, ул. Володарского, № 50,
ных участков на местности принимаются с 10

тел. 32‑10‑33, e-mail: vyac-petrov@yandex.

декабря 2016 г. по 10 января 2016 г. по адресу:

ru, в отношении земельного участка с када-

Брянская обл., г. Брянск, ул. Медведева, д. 7.

стровым номером 32:28:0013148:55, располо-

Смежные земельные участки, с правообла- женного по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
дателями которых требуется согласовать ме- ул. Фадеева, дом 58, выполняются кадастровые
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работы по уточнению местоположения грани- содержащихся в проекте межевого плана,
цы земельного участка.

и требования о проведении согласования ме-

Заказчиком кадастровых работ является Пет стоположения границ земельных участков на
реев Игорь Михайлович, зарегистрированный

местности принимаются с 9 декабря 2016 г. по

по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Фаде- 12 января 2017 г. по адресу: г. Брянск, Володарева, дом 58, тел. 8‑920‑859‑66‑12.

ский район, ул. Володарского, № 50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу

Смежный земельный участок, с правообла-

согласованию местоположения границ со- дателями которого требуется согласовать местоится по адресу: г. Брянск, Володарский

стоположение границы, расположен по адресу:

район, ул. Володарского, № 50 12 января

Брянская обл., г. Брянск, ул. Фадеева, дом 56,

2017 г. в 10.00.

кадастровый номер 32:28:0013148:54.

С проектом межевого плана земельно-

При проведении согласования местоположе-

го участка можно ознакомиться по адресу:

ния границ при себе необходимо иметь доку-

г. Брянск, Володарский район, ул. Володар- мент, удостоверяющий личность, надлежаще
ского, № 50.

оформленную доверенность (для представи-

Обоснованные возражения в письменном

теля), а также документы, подтверждающие

виде относительно местоположения границ, права на соответствующий земельный участок.
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