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ИТОГОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Брянска от 04 октября 2018 года №1970-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: 23 октября 2018 года; город Брянск, ул. Калинина,66.
Вопросы,

Краткое

№

выносимые

содержание

Кем внесено

п/п

на публичные

внесенного

предложение

слушания

предложения

Примечание

публичных слушаний

Брянскому городскому

изменений

Совету народных

в Правила

депутатов принять

землепользования

Решение «О внесении

и застройки

изменений в Правила

города Брянска,
утвержденные

предложений не

Решением

поступало

Брянского
городского Совета
народных депутатов
от 26.07.2017 №796

Председатель Оргкомитета
Секретарь Оргкомитета

участниками

Рекомендовать

О внесении

1

Решение, принятое

____

землепользования
и застройки города
Брянска, утвержденные
Решением Брянского
городского Совета
народных депутатов от
26.07.2017 №796»

А.А. Абрамов
Т.В. Волкова

2
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.09.2018 № 1050.
Перечень вопросов, выносимых на публичные слушания:
1.«О внесении изменений и дополнений в Устав города Брянска».
Дата и место проведения:
24 октября 2018 года, город Брянск, улица Калинина, 66.

Вопросы,

Решение, принятое

№

выносимые

Краткое содержание

Кем внесено

участниками

п/п

на публичные

внесенного предложения

предложение

публичных

слушания

Примечание

слушаний
Рекомендовать

«О
1.

Брянскому городско-

внесении

изменений

и

дополнений

в

Устав

му Совету народных
Не поступило

-

города

депутатов принять

_

Решение «О внесении изменений и

Брянска»

дополнений в Устав
города Брянска»

Председатель Оргкомитета

В.И. Гайдуков

Секретарь Оргкомитета

В.В.Мартынов

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ

ром 32:28:0041508:854, расположенного: Брянская

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

область, г. Брянск, ГСК Территория ГСК Нива,

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым

инженером

Сосыко

Натальей

Викторовной,, почтовый адрес: г. Брянск, ул. XXII
съезда КПСС, д.15 кв.65, sozicko@yandex.ru, тел.:

гараж 855а.
Заказчиком кадастровых работ является Бурякова
С.Н., адрес: г Брянск, пр-д Ново-Дзержинский, д. 45,
кв. 24 тел. 8-952-962-06-44.
Смежные земельные участки, с правообладателя-

8-910-330-04-63, № регистрации в Государственном

ми которых требуется согласование местоположения

реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-

границ земельного участка: правообладатели земель-

ность, 9882; выполняются кадастровые работы в

ных участков, расположенных в кадастровом кварта-

отношении земельного участка с кадастровым номе-

ле 32:28:0041508.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. 2я
Почепская, д. 34б 27 ноября 2018 г. в 10 часов 00
минут.
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ных участков, расположенных в кадастровом квартале 32:28:0041209.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. 2я

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. 2я
Почепская, д. 34б.

Почепская, д. 34б 27 ноября 2018 г. в 10 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участ-

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-

ка можно ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. 2я
Почепская, д. 34б.

нимаются с 26 октября 2018 г. по 27 ноября 2018 г.,

Требования о проведении согласования местополо-

обоснованные возражения о местоположении границ

жения границ земельных участков на местности при-

земельных участков после ознакомления с проектом

нимаются с 26 октября 2018 г. по 27 ноября 2018 г.,

межевого плана принимаются с 26 октября 2018

обоснованные возражения о местоположении границ

г. по 27 ноября 2018 г., по адресу: г.Брянск, ул. 2я

земельных участков после ознакомления с проектом

Почепская, д. 34б.

межевого плана принимаются с 26 октября 2018

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

г. по 27 ноября 2018 г., по адресу: г.Брянск, ул. 2я
Почепская, д. 34б.

веряющий личность, а также документы о правах на

При проведении согласования местоположения

земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2статьи

границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

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

веряющий личность, а также документы о правах на

«О кадастровой деятельности»).

земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ

ИЗВЕЩЕНИЕ

«О кадастровой деятельности»).

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

Кадастровым

инженером

Сосыко

Натальей

Викторовной,, почтовый адрес: г. Брянск, ул. XXII
съезда КПСС, д.15 кв.65, sozicko@yandex.ru, тел.:

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым

инженером

Сосыко

Натальей

8-910-330-04-63, № регистрации в Государственном

Викторовной,, почтовый адрес: г. Брянск, ул. XXII

реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-

съезда КПСС, д.15 кв.65, sozicko@yandex.ru, тел.:

ность, 9882; выполняются кадастровые работы в

8-910-330-04-63, № регистрации в Государственном

отношении земельного участка с кадастровым номе-

реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-

ром: 32:28:0041209:115, расположенного: Брянская

ность, 9882; выполняются кадастровые работы в

область, г. Брянск, СТ "Буревестник-2", уч. 108.

отношении земельного участка с кадастровым номе-

Заказчиком кадастровых работ является Николаев

ром: 32:28:0040859:116, расположенного: Брянская

А.А., адрес: г Брянск, пр-к. Гомельский, д 19 тел.

область, г. Брянск, тер. СО "Черемушки", ул.

8-900-355-80-29.

Речная, уч. 19.

Смежные земельные участки, с правообладателя-

Заказчиком кадастровых работ является Глушаков

ми которых требуется согласование местоположения

С.В., адрес: г Брянск, ул. Котовского, д. 8 кв. 106, тел.

границ земельного участка: правообладатели земель-

8-905-103-26-10.
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Смежные земельные участки, с правообладателя-

войтова В.Ф., адрес: Брянская область, г. Брянск,

ми которых требуется согласование местоположения

ул. Харьковская, д. 17, кв. 2, тел. 8-910-330-56-24.

границ земельного участка: правообладатели земель-

Смежные земельные участки, с правообладате-

ных участков, расположенных в кадастровом кварта-

лями которых требуется согласование местополо-

ле 32:28:0040859.

жения границ земельного участка: правооблада-

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. 2я
Почепская, д. 34б 27 ноября 2018 г. в 10 часов 00
минут.

тели земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 32:28:0015716.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. 2я

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Брянск, ул. 2я
Почепская, д. 34б.

Почепская, д. 34б 27 ноября 2018 г. в 10 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участ-

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-

ка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. 2я
Почепская, д. 34б.

нимаются с 26 октября 2018 г. по 27 ноября 2018 г.,

Требования о проведении согласования место-

обоснованные возражения о местоположении границ

положения границ земельных участков на местно-

земельных участков после ознакомления с проектом

сти принимаются с 26 октября 2018 г. по 27 ноября

межевого плана принимаются с 26 октября 2018

2018 г., обоснованные возражения о местополо-

г. по 27 ноября 2018 г., по адресу: г.Брянск, ул. 2я

жении границ земельных участков после ознаком-

Почепская, д. 34б.

ления с проектом межевого плана принимаются с

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

26 октября 2018 г. по 27 ноября 2018 г., по адресу:
г.Брянск, ул. 2я Почепская, д. 34б.

веряющий личность, а также документы о правах на

При проведении согласования местоположе-

земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2статьи

ния границ при себе необходимо иметь документ,

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

удостоверяющий личность, а также документы о

«О кадастровой деятельности»).

правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2статьи 40 Федерального закона от 24 июля

ИЗВЕЩЕНИЕ

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

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

Кадастровым инженером Сосыко Натальей Викторовной,, почтовый адрес: г. Брянск, ул. XXII

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

съезда КПСС, д.15 кв.65, sozicko@yandex.ru, тел.:

Кадастровым инженером Петровым Вячеславом

8-910-330-04-63, № регистрации в Государственном

Юрьевичем – г. Брянск, ул. Володарского, № 50,

реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-

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

ность, 9882; выполняются кадастровые работы в от-

мер в реестре Ассоциации «СРО ОКИ» № 1294 от

ношении земельного участка с кадастровым номе-

28.10.2016г., номер регистрации в Государствен-

ром: 32:28:0015716:15, расположенного: Брянская

ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую

область, г. Брянск, ул. Пограничная, дом 11.

деятельность (Росреестр), 9879, выполняются ка-

Заказчиком кадастровых работ является Старо-

дастровые работы в отношении земельного участ-

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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ка, с кадастровым номером 32:28:0020806:384, рас-

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

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

мер в реестре Ассоциации «СРО ОКИ» № 1294 от

тер. ГО №1 у стадиона Брянских Партизан, но-

28.10.2016г., номер регистрации в Государствен-

мер кадастрового квартала 32:28:0020806.

ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую

Заказчиком кадастровых работ является Хохулин

деятельность (Росреестр), 9879, выполняются ка-

Константин Эдуардович, почтовый адрес: Москов-

дастровые работы в отношении земельного участ-

ская обл., г. Голицыно, ул. Советская, д. 52, кв. 80

ка, с кадастровым номером 32:28:0041002:331, рас-

тел. 8-903-500-26-38.

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

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50 (ООО «НПО
ПолиМир») 30 ноября 2018г. в 11 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.

СО "Дружба", ул. Восточная, участок 51, номер
кадастрового квартала 32:28:0041002.
Заказчиком кадастровых работ является Гончаров Геннадий Александрович, почтовый адрес:
Брянская обл., г. Брянск, ул. Киевская, дом 63, кв.
112, тел. 8-920-859-66-12.
Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

Требования о проведении согласования место-

гласованию местоположения границ состоится по

положения границ земельных участков на местно-

адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50 (ООО

сти принимаются с 26 октября 2018г. по 30 ноября

«НПО ПолиМир») 30 ноября 2018г. в 11 часов 00

2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
26 октября 2018г. по 30 ноября 2018г по адресу: г.
Брянск, ул. Володарского, № 50.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: вызываются правообладатели смежных земельных участков в кадастровом квартале
32:28:0020806.
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

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 26 октября 2018г. по 30 ноября
2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
26 октября 2018г. по 30 ноября 2018г по адресу: г.
Брянск, ул. Володарского, № 50.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: вызываются правообладатели смежных земельных участков в кадастровом квартале
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,

Кадастровым инженером Петровым Вячеславом

часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля

Юрьевичем – г. Брянск, ул. Володарского, № 50,

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

Для участия в проведении собрания при себе
необходимо

иметь

документ,

удостоверяющий

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

личность, надлежаще оформленную доверенность

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(для представителя), документы о правах на Ваш

Кадастровым инженером Локтюшиным Влади-

земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-

миром Юрьевичем, 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, 7650, в связи с проведением кадастровых работ по уточнению границ земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0012139:2,

тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

расположенного по адресу: Брянская область, г.

Кадастровым инженером Михалевой Еленой

Брянск, Бежицкий р-н, ул. Азарова, 82, прово-

Евгеньевной, номер квалификационного аттеста-

дится собрание по согласованию границ.

та 32-11-75, почтовый адрес – 241035 Брянская

Заказчиком кадастровых работ является Роди-

область, г. Брянск, Бежицкий р-н, м-н Московский,

телева Татьяна Михайловна, зарегистрирована по

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

адресу: г. Брянск. ул. Азарова, д.82. кв.4, номер

ooozemservisplus@yandex.ru, номер в Государствен-

контактного телефона: 8-900-361-97-25.

ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-

Собрание заинтересованных лиц по согласо-

тельность (Росреестр), 12755, выполняются када-

ванию местоположения границ земельного участ-

стровые работы в отношении земельного участка,

ка состоится 27 ноября 2018 года в 15 часов 00

находящегося в кадастровом квартале 32:28:0032008

минут по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская,

и расположенном по адресу: Брянская область, г.

д.91, офис 32.Требования о проведении согласова-

Брянск, тер. ГСК "Родина", гараж 37, блок 1.

ния местоположения границ земельных участков

Заказчиком кадастровых работ является Хандож-

на местности принимаются в течении 15 дней с

ко Виктор Васильевич, проживающий по адресу:

момента опубликования. В письменной форме обо-

Брянская область, пгт Красная Гора, ул.Прогресс, 10,

снованные возражения о местоположения границ

телефон 8-905-188-92-26.

земельных участков после ознакомления с проек-

Собрание заинтересованных лиц по согласованию

том межевого плана принимаются после опублико-

местоположения границ состоится 26 ноября 2018г.

вания данного извещения в течении 30 дней. Тре-

по адресу: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий

бования и возражения направляются по адресу: г.

р-н, м-н. Московский, д.44а (ООО «ЗемсервисПлюс»)

Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32.

в 11 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателя-

С проектом межевого плана земельного участка

ми которых требуется согласовать местоположение

можно ознакомиться по адресу: Брянская область,

границ: Брянская область, г. Брянск, ул. Окружная,

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

дом 13, Б, кадастровый номер 32:28:0012139:11;

(пн-пт с 09.00 до 17.00).

Брянская область, г. Брянск, ул. Азарова, д. 84, ка-

Требования о проведении согласования место-

дастровый номер 32:28:0012139:3; со всеми смеж-

положения границ земельных участков на местно-

ными земельными участками, расположенными в

сти принимаются с 26 октября 2018г. по 25 ноября

кадастровом квартале 32:28:0012139.

2018г., обоснованные возражения о местоположе-
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нии границ земельных участков после ознаком-

ния границ состоится по адресу: 241050, Брянская

ления с проектом межевого плана принимаются с

обл., г. Брянск, ул. Фокина, д.119, оф. 2 30 ноября

26 октября 2018г. по 25 ноября 2018г., по адресу:

2018 года в 10 часов.

Брянская область, г. Брянск, Бежицкий р-н, м-н.
Московский, д.44а (пн-пт с 09.00 до 17.00).
Смежные земельные участки, с правообладате-

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 241050, Брянская
обл., г. Брянск, ул. Фокина, д. 119, оф. 2.

лями которых требуется согласовать местоположе-

Требования о проведении согласования место-

ние границ: земельный участок с кадастровым но-

положения границ земельных участков на мест-

мером 32:28:0032008:327 (местоположение участ-

ности принимаются с 29 октября 2018 года по 29

ка: Брянская область, г. Брянск, ГСК "Родина"

ноября 2018 года, обоснованные возражения о ме-

(бывшее общество «Родина»), гараж 34, блок 1), а

стоположении границ земельных участков после

также все заинтересованные лица.

ознакомления с проектом межевого плана прини-

При проведении согласования местоположения

маются с 29 октября 2018 года по 29 ноября 2018

границ при себе необходимо иметь документ, удо-

года, по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск,

стоверяющий личность, а также документы о пра-

ул. Фокина, д. 119, оф. 2.

вах на земельный участок (часть 12 статьи 39,часть

Смежные земельные участки, с правообладате-

2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г.

лями которых требуется согласовать местополо-

№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

жение границ земельного участка, расположены в
кадастровом квартале 32:28:0023803.

ИЗВЕЩЕНИЕ

При проведении согласования местоположе-

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

ния границ при себе необходимо иметь документ,

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

удостоверяющий личность, а также документы о

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,

Кадастровым инженером Губановым Андреем
Андреевичем, почтовый адрес 241050, г.Брянск,
ул.Фокина, д.119, офис 2, адрес электронной почты ooonz032@yandex.ru, контактный телефон
8(4832)66-34-62, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 39428, выполняются када-

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

стровые работы в отношении земельного участка

Кадастровым инженером Борисовой Еленой

с кадастровым номером 32:28:0023803:347, распо-

Геннадьевной, почтовый адрес: 241028 г. Брянск,

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

ул.Карачижская, д. 73, оф.6, (4832)92-20-88, (4832)

СО «Буревестник», участок 168, кадастровый

41-29-90, gzk32@mail.ru, номер регистрации в

квартал 32:28:0023803.

Государственном реестре лиц, осуществляющих

Заказчиком кадастровых работ является Поля-

кадастровую деятельность, 33158, выполняют-

кова Виктория Александровна, проживающая по

ся кадастровые работы в отношении земельного

адресу: Брянская обл., Дятьковский район, пос.

участка с кадастровым номером 32:28:0023540:11,

Ивот, ул. Пролетарская, дом 2б, кв. 16, контактный

расположенного: Брянская область, г.Брянск,

телефон: 8-910-290-33-55.

пгт Большое Полпино, ул.Лермонтова, д.8; ка-

Собрание по поводу согласования местоположе-

дастровый квартал 32:28:0023540.

8

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

26.10.2018 № 44 (988)

Заказчиком кадастровых работ является: За-

октября 2018 г. по 27 ноября 2018г. по адресу: г.

цепин Антон Иванович, адрес: Брянская область,

Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6 (пн-пт с 9-00

г.Брянск, ул.Чернышевского, д.20,кв.52, тел. 8-953-

до 17-00).

276-12-24.

Смежные земельные участки, с правообладате-

Собрание по поводу согласования местопо-

лями которых требуется согласовать местоположе-

ложения границ состоится по адресу: г. Брянск,

ние границ: земельные участки, расположенные

ул.Карачижская, д. 73, оф.6 27 ноября 2018г. в 10

в границах кадастрового квартала: 32:28:0023540

часов 30 минут.

(местоположение участка: Брянская обл., г.Брянск,

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:

г. Брянск,

ул.Карачижская, д. 73, оф.6.

пгт Большое Полпино, ул.Лермонтова, д.10, кадастровый номер 32:28:0023540:12), а так же все заинтересованные лица

Требования о проведении согласования место-

При проведении согласования местоположе-

положения границ земельных участков на местно-

ния границ при себе необходимо иметь документ,

сти принимаются с 26 октября 2018 г. по 27 ноября

удостоверяющий личность, а также документы о

2018г., обоснованные возражения о местоположе-

правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,

нии границ земельных участков после ознакомле-

часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля

ния с проектом межевого плана принимаются с 26

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