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РЕШЕНИЯ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Решение от 25 мая 2016 г. № 430
Об установке памятного знака — самоходной
артиллерийской установки на территории сквера
«Вечный огонь» на пересечении улиц
Богдана Хмельницкого и Дзержинского
в Фокинском районе города Брянска
Рассмотрев коллективное предложение жителей Фо‑
кинского района города Брянска, Брянский городской
Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Рекомендовать Брянской городской администра‑
ции издать акт об установке памятного знака — са‑

моходной артиллерийской установки на территории
сквера «Вечный огонь» на пересечении улиц Богдана
Хмельницкого и Дзержинского в Фокинском районе
города Брянска в соответствии с требованиями дей‑
ствующего законодательства.
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 местному самоуправлению,
связям с общественностью и СМИ Брянского город‑
ского Совета народных депутатов (Игрунёв).
А. А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пинчуком Л. Л. (номер ква‑
лификац. аттестата 32‑13‑174, г. Брянск, ул. Дуки, 62а,
оф. 112, т. 64‑84‑53, e-mail: L_Pinchook@mail.ru) в от‑
ношении земельного участка, находящегося по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. Каштановая, д. 13, ка‑
дастровый номер 32:28:0015614:29, выполняются када‑
стровые работы по уточнению и согласованию границ
земельного участка.
Заказчик кадастровых работ — 
Хохлов П. В., про‑
живающий по адресу: Брянская обл., г. Брянск,
ул. Брянской Пролетарской дивизии, д. 34, кв. 4,
тел. 8‑910‑233‑03‑03.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла‑
сования местоположения границ состоится по адресу:

г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112 4.07.2016 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112.
Обоснованные возражения относительно местопо‑
ложения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования ме‑
стоположения границ земельных участков на местно‑
сти принимаются с 3 июня 2016 г. по 4 июля 2016 г. по
адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 62а, оф. 112.
Смежные земельные участки, с правообладате‑
лями которых требуется согласовать местоположе‑
ние границ: Брянская область, г. Брянск, ул. Сель‑
скохозяйственная, дом 18, кадастровый номер
32:28:0015614:43, ул. Сельскохозяйственная, дом 18,
кадастровый номер 32:28:0015614:44. При проведе‑
нии согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий лич‑
ность, а также документы, подтверждающие права на
земельный участок.
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Локтюшиным Владими‑
ром Юрьевичем, действующим на основании ква‑
лификационного аттестата № 32‑10‑12, выданного
27 декабря 2010 года Управлением имущественных от‑
ношений Брянской области, адрес: г. Брянск, ул. Крас‑
ноармейская, д. 91, офис 32, тел.: 41‑43‑64, 66‑28‑79,
e-mail: geo_complex@mail.ru, проводятся кадастровые
работы в связи с уточнением границ и площади в отно‑
шении земельного участка, расположенного: Брянская
область, г. Брянск, ул. Александра Матросова, дом 10,
кадастровый номер 32:28:0010923:9.
Заказчиком кадастровых работ является Ефремо‑
ва Галина Петровна, зарегистрированная по адресу:
Брянская область, г. Брянск, ул. А. Матросова, д. 10,
кв. 2, номер контактного телефона 8‑962‑144‑83‑54.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ земельного участка состо‑
ится 4 июля 2016 года в 12 часов по адресу: г. Брянск,
ул. Красноармейская, д. 91, офис 32.
Ознакомиться с проектом межевого плана можно по
адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 91, офис 32.
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 3 июня 2016 года по 20 июня
2016 года по указанному адресу.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение грани‑
цы: Брянская область, г. Брянск, ул. Александра Мат
росова, дом 10, кадастровый номер 32:28:0010923:5;
Брянская область, г. Брянск, ул. Зои Космодемьян‑
ской, д. 5, кадастровый номер 32:28:0010923:6; со всеми
смежными земельными участками в кадастровом квар‑
тале 32:28:0010923.
Для участия в проведении собрания при себе необхо‑
димо иметь документ, удостоверяющий личность, над‑
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лежаще оформленную доверенность (для представите‑
ля), документы о правах на ваш земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровым Андреем Влади‑
мировичем, квалификационный аттестат № 32‑11‑29,
адрес электронной почты: andreypetrov32@mail.ru,
адрес для связи с кадастровым инженером: г. Брянск,
ул. С. Перовской, 63, оф. 104, тел. 8‑952‑966‑48‑97 в от‑
ношении земельного участка, расположенного по адре‑
су: Брянская обл., г. Брянск, ГО «Генератор», 5–12, ка‑
дастровый номер земельного участка 32:28:0032201:635,
выполняются кадастровые работы по уточнению ме‑
стоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Залаш‑
ков Вячеслав Сергеевич, проживающий по адресу:
г. Брянск, ул. Осипенко, д. 4, т. 89529673421.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла‑
сования местоположения границы состоится 4 июля
2016 г. в 10 часов по адресу: г. Брянск, ул. С. Перов‑
ской, д. 63, офис № 104.
С проектом межевого плана земельного участка мож‑
но ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. С. Перов‑
ской, д. 63, офис № 104.
Возражения по проекту межевого плана и требова‑
ния о проведении согласования местоположения гра‑
ниц земельных участков на местности принимаются
с 3 июня 2016 г. по 4 июля 2016 г. по адресу: г. Брянск,
ул. С. Перовской, д. 63, офис № 104.
Просьба к правообладателям земельных участков,
смежных с участком, расположенным по адресу: Брян‑
ская область, г. Брянск, ГО «Генератор», 5–12, када‑
стровый номер земельного участка 32:28:0032201:635,
находящихся в кадастровом квартале 32:28:0032201,
при проведении согласования местоположения границ
при себе иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок
и другие необходимые документы.
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