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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА БРЯНСКА
Постановление № 1470-пг от 20.02.2018 г.
О назначении публичных слушаний
по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков,
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
Руководствуясь
сийской

Федерации,

достроительного
«Об

Земельным

общих

кодексом

Федеральным

кодекса

принципах

Российской

законом

Российской
организации

от

29.12.2004

Федерации»,
местного

Федерации,

Градостроительным

№191-ФЗ

Федеральным

самоуправления

«О

законом
в

введении
от

Российской

кодексом
в

действие

РосГра-

06.10.2003

№131-ФЗ

Федерации»,

Уставом

города Брянска, Положением о публичных слушаниях в городе Брянске, принятым Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 06.10.2005 №170-п, Правилами землепользования и застройки города Брянска, утвержденными Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №796,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слушания по инициативе Главы города Брянска 22 марта 2018 года в 11.00 по адресу: 241050,
город Брянск, ул. Калинина, 66 (здание МБУК «Городской Дом культуры Советского района») по следующим вопросам:
1.1.О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения
(жилого дома) - 2м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0041206:87 площадью 588 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 47, находящемся в зоне застройки индивидуальными
жилыми домами (Ж-1).
1.2.О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (обслуживание автотранспорта) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0020728:7, площадью 965 кв.м, расположенного по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Энгельса, д.21, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами
(Ж-1).
1.3.О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (магазины) земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0042419:35, площадью 450 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г.
Брянск, ул. Дзержинского, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.4.О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования (для индивидуального жилищного строительства; обслуживание автотранспорта; магазины) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0033303:16, площадью 742 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. СО 50 лет Ок-
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тября, уч 1, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.5.О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 58%;
максимальный коэффициент строительного использования земельного участка общей площади капитальных построек на 1 кв.м земельного участка - 0,56; минимальное расстояние от красной линии проездов и
границ соседнего участка до основного строения (садового дома), при условии соблюдения противопожарных
расстояний-1,2 м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0033303:16, площадью 742 кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. СО 50 лет Октября, уч. 1, находящемся в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.6.О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (малоэтажная многоквартирная жилая застройка) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0012212:49, площадью 837 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Коммунальная, д. 4, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.7.О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка: малоэтажная многоквартирная жилая застройка - 837 кв.м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0012212:49, площадью 837 кв.м, расположенном по адресу: Брянская
область, г. Брянск, ул. Коммунальная, д. 4, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.8.О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (объекты придорожного сервиса) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0021001:997, площадью 4930 кв.м, расположенного по
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Салтыкова-Щедрина, о/д 18, находящегося в зоне объектов транспортной
инфраструктуры (Т-2).
1.9.О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка: для индивидуального жилищного строительства - 331 кв.м) на земельном участке площадью 331 кв.м, расположенном по адресу: г. Брянск, ул. Окружная, 4, находящемся в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.10.О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка: блокированная жилая застройка - 306 кв.м) на земельном участке с
кадастровым номером 32:28:0040807:128, площадью 657 кв.м, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Брянская область, г. Брянск, пер. Снежетьский, д. 27, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-1).
1.11.О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0021512:18, площадью 993 кв.м, расположенного по адресу: почтовый адрес ориентира: обл. Брянская, г. Брянск, пер. Красный Маяк, дом 18, находящегося
в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.12.О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (бытовое обслуживание) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0042203:37, площадью 954 кв.м, расположенного по адресу: обл.
Брянская, г. Брянск, ул. Шолохова, дом 128, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами
(Ж-1).
1.13.О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальный отступ строений от границ смежных земельных участков - отсутствует) на земельном участке с
кадастровым номером 32:28:0015005:4, площадью 95 кв.м, расположенном по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул.
Камозина, о/д 40, находящемся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
1.14.О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (ветеринарное обслуживание)
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земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0031304:114, 32:28:0031304:115, площадями 3244 кв.м, 461
кв.м, расположенных по адресу: Брянская область, г Брянск, Советский район, ул. Вали Сафроновой, уч.89, находящихся в зоне объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового назначения
(О-1).
1.15.О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка: для индивидуального жилищного строительства – 433 кв.м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0013802:228, площадью 433 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл., г. Брянск, СО "Природа", уч 208, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.16.О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030706:54, площадью 514 кв.м, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, тер. СТ "Родничок", участок 3, находящегося в зоне садово-огородных
участков (Ж-5).
1.17.О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030706:55, площадью 484 кв.м, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, тер. СТ "Родничок", участок 4, находящегося в зоне садово-огородных
участков (Ж-5).
1.18.О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0010401:30, площадью 651 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. СО "Рассвет", уч. 17, находящегося в зоне садово-огородных
участков (Ж-5).
1.19.О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка: для индивидуального жилищного строительства - 400 кв.м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0013802:6, площадью 400 кв.м, расположенном по адресу: Брянская
обл., г Брянск, СО "Природа", участок 188, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.20.О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (среднеэтажная жилая застройка) земельного участка ориентировочной площадью 3000 кв.м, расположенного по адресу: г Брянск, ул. Красной Гвардии, 7, 9, находящегося в зоне застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-2).
1.21.О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка: для индивидуального жилищного строительства – 421 кв.м) на
земельном участке площадью 421 кв.м, расположенном по адресу: г. Брянск, ул. Почтовая, 27а, находящемся в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.22.О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальные расстояния от границ соседнего придомового (приквартирного) участка до основного строения
(жилого дома) – 1 метр) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0031630:21, площадью 843 кв.м, расположенном по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, 16, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.23.О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (среднеэтажная жилая застройка) земельного участка ориентировочной площадью 4000 кв.м, расположенного по адресу: г Брянск, ул. Пушкина, 43, 45, находящегося в зоне застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж-2).
1.24.О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка: для индивидуального жилищного строительства – 124 кв.м) на
земельном участке с кадастровым номером 32:28:0000000:6445, площадью 772 кв.м, расположенном по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. 1-я Садовая, гараж около дома 17 по ул. 1-я Садовая, находящемся в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
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1.25.О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (малоэтажная многоквартирная жилая застройка) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0015907:463, площадью 8823 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Бежицкая, находящегося в зоне застройки среднеэтажными
жилыми домами (Ж-3).
2.Утвердить состав Оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний (Приложение).
3.Прием предложений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства осуществлять Оргкомитету
в течение 10 календарных дней со дня официального опубликования настоящего Постановления по адресу: город
Брянск, просп. Ленина, 28, в понедельник-четверг с 14.00 до 17.00, в пятницу с 14.00 до 16.00.
4.Прием заявлений на участие в публичных слушаниях по вопросам предоставления разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства осуществлять Оргкомитету до 19 марта 2018 года (включительно) по адресу: город Брянск, просп. Ленина,
28, в понедельник-четверг с 14.00 до 17.00, в пятницу с 14.00 до 16.00.
5.Секретарю Оргкомитета сформировать дело из документов, связанных с организацией и проведением соответствующих публичных слушаний, и передать его в течение 30 дней со дня проведения публичных слушаний в общий
отдел Брянского городского Совета народных депутатов для архивного хранения.
6.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
7.Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению
Главы города Брянска
от 20.02.2018 года № 1470-пг
Состав Оргкомитета по подготовке
и проведению публичных слушаний
1.Третьякова Л.А. – заместитель председателя Брянского городского Совета народных депутатов;
2.Корхов В.В. – председатель комитета по правовому регулированию Брянского городского Совета народных
депутатов;
3.Исаев А.И. – председатель комитета по землепользованию, экологии и благоустройству Брянского городского
Совета народных депутатов;
4.Вербицкий А.С. – заместитель Главы городской администрации;
5.Абрамов А.А. – начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
6.Коньшаков М.В. – заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
7.Кулагин П.Н. – заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
8.Гомонова Н.Г. – начальник отдела пресс-службы Брянской городской администрации;
9.Агалаков Р.В. – начальник отдела информатизации и компьютерных технологий Брянской городской администрации;
10.Троицкая Е.А. – начальник отдела организационно-кадровой работы и муниципальной службы Брянской городской администрации;
11.Маслов Д.А. – главный специалист правового управления Брянской городской администрации.
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Брянска от 24 января 2018 года №1425-пг.
Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания:
Обсуждение проекта Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки города Брянска, утвержденные Решением Брянского городского Совета народных депутатов
от 26.07.2017 №796»
Дата и место проведения: 20 февраля 2018 года; город Брянск, ул. Калинина,66.
№
п/п

1

Вопросы, выносимые на публичные
слушания
О внесении изменений в Правила
землепользования
и застройки города
Брянска, утвержденные Решением
Брянского городского Совета народных
депутатов
от 26.07.2017 №796

Краткое содержание внесенного предложения

предложений не поступало

Решение, принятое
участниками публичных
слушаний

Кем внесено предложение

____

Примечание

Рекомендовать Брянскому
городскому Совету народных депутатов принять
Решение «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
города Брянска, утвержденные Решением Брянского
городского Совета народных депутатов от 26.07.2017
№796»
А.А. АБРАМОВ ,
заместитель Председателя Оргкомитета
М.В. КОНЬШАКОВ,
секретарь Оргкомитета

Владимир Владимирович, зарегистрированный по

ИЗВЕЩЕНИЕ

адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Спартаковская,

о проведении собрания
о согласовании местоположения границы

д. 91, тел. 8-920-840-10-00.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию

земельного участка

местоположения
Кадастровым

инженером

Лактионовым

Василием Владимировичем, адрес:

г. Брянск,

тер. СО «Тюльпан», д.11, кв.22, тел.: 37-74-74;

границ

земельного

участка

состоится 26 марта 2018 года в 9 часов 00 минут по
адресу: г. Брянск, тер. СО «Тюльпан», д.11, кв.22.
Ознакомиться с проектом межевого плана можно

geoid-32@yandex.ru,

по адресу: г. Брянск, тер. СО «Тюльпан», д.11, кв.22.

номер регистрации в Государственном реестре,

Обоснованные возражения в письменном виде по

лиц, осуществляющих кадастровую деятельность

проекту межевого плана, требования о проведении

29183, проводятся кадастровые работы в связи с

согласования местоположения границ земельного

уточнением границ и площади земельного участка,

участка на местности и места проведения собрания

расположенного по адресу: Брянская область, г.

принимаются в период с 22 февраля 2018 года по 26

Брянск, тер. СТ «Вишня-2», уч. 128, кадастровый

марта 2018 года по указанному адресу.

+7-980-339-05-84,

e-mail:

номер 32:28:0040858:158.
Заказчиком кадастровых работ является Зезюля

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение
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границ: Брянская область, г. Брянск, СО «Вишня-2»,

межевого плана принимаются с 22 февраля 2018г. по

участок 131, кадастровый номер 32:28:0040858:161, а

27 марта 2018г по адресу: г. Брянск, ул. Володарского,

также Брянская область, г. Брянск, тер. СО «Вишня-

№ 50.

2», 133, кадастровый номер 32:28:0040858:164.
Для участия в проведении собрания при себе
необходимо

иметь

документ,

удостоверяющий

личность, документы о правах на земельный
участок, доверенность (для представителя).

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: вызываются правообладатели смежных земельных участков в кадастровом квартале 32:28:0021706.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-

ИЗВЕЩЕНИЕ

ряющий личность, а также документы о правах на

о проведении собрания

земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи

о согласовании местоположения границы

40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ

земельного участка

"О кадастровой деятельности").

Кадастровым инженером Петровым Вячеславом

ИЗВЕЩЕНИЕ

Юрьевичем, г. Брянск, ул. Володарского, № 50, e-mail:

о проведении собрания

vyac-petrov@yandex.ru, тел. 32-10-33, номер в реестре

о согласовании местоположения границы

Ассоциации «СРО ОКИ» № 1294 от 28.10.2016г., номер

земельного участка

регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9879, выполня-

Кадастровым

инженером

Рухлядко

Алексеем

ются кадастровые работы в отношении земельного

Сергеевичем, почтовый

участка с кадастровым номером 32:28:0021706:173,

Октябрьская, д. 7, e-mail: bryansk@rosinv.ru., кон-

расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск,

тактный телефон 8(4832) 59-98-06, номер в реестре

тер. СО им. Менделеева, уч. 172, номер кадастрового

Ассоциации «Союз кадастровых инженеров» №А-0896

квартала 32:28:0021706.

от 27.06.2016г., номер регистрации в Государственном

адрес: г. Брянск, ул.

Заказчиком кадастровых работ является Малахов

реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-

Олег Владимирович, почтовый адрес: Брянская обл.,

ность, 18621, выполняюстя кадастровые работы в

г. Брянск, ул. Фосфоритная, д. 27, кв. 268, тел. 8-920-

отношении земельного участка с кадастровым номе-

859-66-12.

ром 32:28:0040903:219, расположенного по адресу:

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50 (ООО «НПО
ПолиМир») 27 марта 2018г. в 11 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

Брянская область, г. Брянск, СТ "Автодор", участок
175 кадастрового квартала 32:28:0040906.
Заказчиком кадастровых работ является Ланцова
Татьяна Михайловна, зарегистрированная по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул.Гоголя, д.16, кв.48,
тел.8-910-335-05-02.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Пушкина,
д. 13 02 апреля 2018 года в 10.00.

принимаются с 22 февраля 2018г. по 27 марта 2018г.,

С проектом межевого плана земельного участ-

обоснованные возражения о местоположении границ

ка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул.

земельных участков после ознакомления с проектом

Пушкина, д. 13.
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Требования о проведении согласования местопо-

Собрание заинтересованных лиц по согласованию

ложения границ земельных участков на местности

местоположения границ состоится 26 марта 2018г. по

принимаются с 28 февраля 2018года по 02 апреля 2018

адресу: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н,

года, обоснованные возражения о местоположении

мкр-н Московский, д. 44а (ООО «ЗемсервисПлюс») в

границ земельных участков после ознакомления с

11 часов 00 минут.

проектом межевого плана принимаются с 28 февраля

С проектом межевого плана земельного участка

2018г. по 02 апреля 2018 года по адресу: г. Брянск, ул.

можно ознакомиться по адресу: Брянская область,

Пушкина, д. 13.

г. Брянск, Бежицкий р-н, мкр-н Московский, д. 44а,

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра-

(пн-пт с 09.00 до 17.00).
Требования

о

проведении

согласования

ниц: земельные участки, расположенные в кадастро-

местоположения границ земельных участков на

вом квартале 32:28:0040906.

местности принимаются с 22 февраля 2018г. по 24 марта

При проведении согласования местоположения

2018г., обоснованные возражения о местоположении

границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

границ земельных участков после ознакомления с

веряющий личность, а также документы о правах на

проектом межевого плана принимаются с 22 февраля

земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи

2018г. по 24 марта 2018г. по адресу: Брянская область,

40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ

г. Брянск, Бежицкий р-н, мкр-н Московский, д. 44а

"О кадастровой деятельности").

(пн-пт с 09.00 до 17.00).
Смежные земельные участки, с правообладателями

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания

которых

требуется

согласовать

границ:

земельные

участки,

местоположение

расположенные

в

о согласовании местоположения границы

кадастровом квартале 32:28:0011704 (местоположение

земельного участка

участков: смежные с земельным участком, в отношении
которого проводятся кадастровые работы), а также

Кадастровым

инженером

Михалевой

Еленой

все заинтересованные лица.

Евгеньевной, номер квалификационного аттестата

При проведении согласования местоположения

32-11-75, почтовый адрес: 241035, Брянская область,

границ при себе необходимо иметь документ,

г.

Московский,

удостоверяющий личность, а также документы о

д.44а, телефон 33-57-73, адрес электронной почты:

правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,часть

ooozemservisplus@yandex.ru, номер в Государственном

2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г.

реестре

№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Брянск,

Бежицкий

лиц,

деятельность,

р-н,

мкр-н

осуществляющих
12755,

в

связи

с

кадастровую
проведением

ИЗВЕЩЕНИЕ

кадастровых работ в отношении земельного участка,
расположенного

по

адресу:

Брянская

о проведении собрания

область,

г.Брянск, ГО «Камвольный-3», г.887, расположенного

о согласовании местоположения границы

в кадастровом квартале 32:28:0011704, проводится

земельного участка

собрание по согласованию границ.
Заказчиком кадастровых работ является

Козлов

Кадастровым

инженером

Сочень

Алексеем

Александр Михайлович, проживающий по адресу:

Сергеевичем,

Брянская область, р-н Трубчевский, д.Осинки,ул.

Октябрьская, д. 96, кв. 7, sokl2006@yandex.ru, тел.

Заречная, д.8, телефон 8-920-857-23-62.

8-980-332-00-70, № регистрации в Государственном

Брянская

обл.,

г.

Клинцы,

ул.
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реестре

лиц,

кадастровую

границ земельных участков после ознакомления с

кадастровые

проектом межевого плана принимаются с 22 февраля

работы в отношении земельного участка с кадастровым

2018 г. по 25 марта 2018 г. по адресу: г.Брянск, ул.

№

Дуки, д. 65, оф.208.

деятельность,

осуществляющих
32384,

32:28:0033235:71,

выполняются

расположенного:

Брянская

область, г. Брянск, СТ "Дормаш-1", участок 71, номер
кадастрового квартала 32:28:0033235.

Смежные

земельные

правообладателями

участки,

которых

с

требуется

Заказчиком кадастровых работ является Рыданова

согласовать местоположение границ: земельные

В.С., Брянская обл., г. Брянск, ул. Софьи Перовской,

участки, расположенные в кадастровом квартале

дом 31, тел. 8-960-557-17-26.

32:28:0033235 (местоположение участков: смежные

Собрание по поводу согласования местоположения

с земельным участком, в отношении которого

границы состоится по адресу: г.Брянск, ул. Дуки,

проводятся кадастровые работы), а также все иные

д. 65, оф.208 25 марта 2018 г. в 10 часов 00 минут.

заинтересованные лица.

С проектом межевого плана земельного участка

При проведении согласования

местоположения

можно ознакомиться по адресу: г.Брянск, ул. Дуки, д.

границ при себе необходимо иметь

65, оф.208. Требования о проведении согласования

удостоверяющий

местоположения границ земельных участков на

правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,

местности принимаются с 05 марта 2018 г. по 25 марта

часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля

2018 г., обоснованные возражения о местоположении

2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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