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РЕШЕНИЕ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЯТОГО СОЗЫВА
Решение от 12.03.2018 № 937
О награждении почетным знаком отличия
«За заслуги перед городом Брянском»
В соответствии с Положением о почетном знаке отличия «За заслуги перед городом Брянском», принятым Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 10.02.2010 № 242, рассмотрев ходатайство Главы города Брянска Хлиманкова А.А., Брянский
городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Наградить почетным знаком отличия «За заслуги перед городом Брянском» I степени Вохрушенкова Анатолия Егоровича за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие местного самоуправления города Брянска и в связи
с 80-летием со дня рождения.
2.Решение вступает в силу со дня его подписания.
3.Решение опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
4.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по правовому регулированию Брянского городского Совета
народных депутатов (Корхов).
А.А.ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Чикачевой Оксаной Васильевной, г. Брянск, ул. Красноармейская, д.117, ООО «Геоцентр»,
тел. +7 (980) 301-84-23, e-mail: 2306oksana@mail.ru, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 25935, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0014201:105, расположенного по адресу: обл. Брянская,
г. Брянск, тер. СО «Надежда», 99, номер кадастрового квартала
32:28:0014201.
Заказчиком кадастровых работ является Борисова Ирина
Витальевна, адрес: Брянская область, г. Брянск, ул. Дружбы, д.
4, кв.48, телефон 8-906-504-67-35.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ земельного участка состоится 25
апреля 2018 года в 11.00 по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.117, ООО «Геоцентр».
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.117,

ООО «Геоцентр».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 24 марта 2018г. по 24 апреля 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 24 марта 2018 г. по 24 апреля 2018 г. по адресу: г. Брянск,
ул. Красноармейская, д.117, ООО «Геоцентр».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: вызываются
правообладатели смежных земельных участков с кадастровым
номером 32:28:0014201:104, расположенного по адресу: обл.
Брянская, г. Брянск, тер. СО "Надежда", 97; с кадастровым
номером 32:28:0014201:512, расположенного по адресу: обл.
Брянская, г. Брянск, тер. СО "Надежда", 101; с кадастровым
номером 32:28:0014201:75, расположенного по адресу: обл.
Брянская, г. Брянск, тер. СО "Надежда", 48.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Рухлядко Алексеем Сергеевичем, г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7; bryansk@rosinv.ru, тел.:
8(4832) 41-63-66, 41-65-68; номер в реестре Ассоциации «Союз
кадастровых инженеров» № А-0896 от 27.06.2016 г., номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 18621, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0041209:191, расположенного по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, СО «Буревестник-2», участок 189, номер кадастрового квартала 32:28:0041209.
Заказчиком кадастровых работ является Афанасенко Елена
Николаевна, почтовый адрес: Брянская обл., Погарский р-н,
с. Гринево, ул. Октябрьская, д 12, кв 2, 8-910-337-41-57.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Брянск,
ул. Октябрьская, д. 7 25 апреля 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 23
марта 2018г. по 25 апреля 2018 г, обоснованные возражения о
местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 марта 2018г.
по 25 апреля 2018 г, по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
32:28:0041209.
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 Рухлядко Алексеем Сергеевичем, г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7; bryansk@rosinv.ru, тел.:
8(4832) 41-63-66, 41-65-68; номер в реестре Ассоциации «Союз
кадастровых инженеров» № А-0896 от 27.06.2016 г., номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,18621, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
32:28:0021205:201, расположенного по адресу: Брянская обл.,

г. Брянск, д.159, ГО №1 Володарский р-н, номер кадастрового
квартала 32:28:0021205.
Заказчиком кадастровых работ является Тупиков Алексей
Андреевич, почтовый адрес: Брянская обл., г.Брянск, ул. Пушкина, д. 24, кв. 6. 8-910-292-06-57.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7 25 апреля 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 23
марта 2018г. по 25 апреля 2018 г, обоснованные возражения о
местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 марта 2018г.
по 25 апреля 2018 г, по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
32:28:0021205.
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 Рухлядко Алексеем Сергеевичем, г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7; bryansk@rosinv.ru, тел.:
8(4832) 41-63-66, 41-65-68; номер в реестре Ассоциации «Союз
кадастровых инженеров» № А-0896 от 27.06.2016 г., номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 18621, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0020421:6 расположенного по адресу: Брянская обл.,
г. Брянск, р.п. Радица-Крыловка, ул. Ленина, д. 69, номер кадастрового квартала 32:28:0020421.
Заказчиком кадастровых работ является Чубыкина Ирина
Юрьевна, почтовый адрес: Брянская обл., г. Брянск, р.п. Радица-Крыловка, ул. Ленина, д. 69. 8-910-332-52-22.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7 25 апреля 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 23
марта 2018г. по 25 апреля 2018 г, обоснованные возражения о
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местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 марта 2018г.
по 25 апреля 2018 г, по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
32:28:0020421.
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 Рухлядко Алексеем Сергеевичем, Филиал АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»
по Центральному федеральному округу, действующим на основании квалификационного аттестата № 32-11-118, выдан
Управлением имущественных отношений Брянской области
21.11.2011 г., почтовый адрес: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7,
e-mail: bryansk@rosinv.ru., контактные телефоны: 8(4832) 4163-66, 41-65-68, в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0021706:41, расположенного по адресу:
Брянская обл., г.Брянск, СО им.Менделеева, участок 41, номер
кадастрового квартала 32:28:0021706.
Заказчиком кадастровых работ является Костромина Ирина
Васильевна, тел. 8-920-603-08-38.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Брянск,
ул. Октябрьская, д.7 23 апреля 2018г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 16
марта 2018г. по 23 апреля 2018 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 марта 2018г.
по 23 апреля 2018 г., по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0021706
, и 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»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Пинчуком Леонидом Леонидовичем, г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112, e-mail:L_Pinchook@
mail.ru, т. 64-84-53, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 28974,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0041209:288, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. СТ «Буревестник-2», уч. 285, фактический номер кадастрового квартала
32:28: 0041209.
Заказчиком кадастровых работ является Осипенко Виктор
Иванович, адрес заказчика: обл. Брянская, г.Брянск, ул. Белорусская, д.52,кв. 156, тел. 8-919-292-80-10.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112 18
апреля 2018 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф.112.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 16
марта 2018г. по 18 апреля 2018г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 марта
2018г. по 18 апреля 2018г., по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а,
оф.112.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: Брянская область, г. Брянск, СТ «Буревестник-2», участок 283 с кадастровым номером 32:28:0041209:286; Брянская область, г. Брянск,
тер. СО «Буревестник-2», уч. 287, с кадастровым номером
32:28:0041209:290, а так же с собственниками всех смежных
земельных участков, расположенных в кадастровом квартале
32:28: 0041209, и все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007г. №221-ФЗ №О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Пицулиной Екатериной Викторовной, почтовый адрес: 241050, Брянская область, г. Брянск,
ул. Фокина, д. 119, оф. 2, адрес электронной почты: pitsulina@
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inbox.ru, контактный телефон 8-953-272-39-91, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 34484, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032201:1401, расположенного по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, 611, тер. ГО «Генератор», кадастровый квартал
32:28:0032201.
Заказчиком кадастровых работ является Новиков Геннадий Георгиевич, проживающий по адресу: обл. Брянская, гор.
Брянск, ул. Романа Брянского д.7, кв.140, контактный телефон
8-900-364-21-87.
Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина, д.119, оф. 2 19 апреля 2018 года в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул.
Фокина, д.119, оф. 2.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 16 марта 2018 года по 19 апреля 2018 года, обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 марта 2018
года по 19 апреля 2018 года, по адресу: 241050, Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Фокина, д.119, оф. 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
32:28:0032201.
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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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Аракеляном Акопом Олеговичем,
почтовый адрес: 241050, Брянская область, г. Брянск, ул. Фокина,
д. 119, оф. 2, адрес электронной почты: rauglir@yandex.ru, контактный телефон 8(4832)66-34-62, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 35545, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 32:28:0040802:52,
расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. ГО
«Радуга», гараж 21, кадастровый квартал 32:28:0040802.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ, расположены в
кадастровом квартале 32:28:0040802.
Заказчиком кадастровых работ является Дядык Роман Анатольевич, проживающий по адресу: обл. Брянская, гор. Брянск, ул.
7 Ноября, д. 35, контактный телефон 8-903-869 54 34.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина,
д.119, оф. 2 18 апреля 2018 года в 12 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Фокина,
д.119, оф. 2.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 16 марта 2018 года по 17 апреля 2018 года, обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 марта 2018
года по 17 апреля 2018 года, по адресу: 241050, Брянская обл., г.
Брянск, ул. Фокина, д.119, оф. 2.
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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