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Распространяется бесплатно

Извещение
о приеме заявлений от граждан о намерении участвовать в аукционе
Управление имущественных отношений Брянской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации извещает граждан, которые заинтересованы в приобретении прав
на земельный участок, о возможности подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.
Предмет публикации – право на заключение договора аренды земельного участка.
Земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения садоводства.
К предоставлению посредством проведения аукциона планируется земельный участок:
№
п/п

Адрес земельного участка

Площадь, кв.м

Кадастровый номер земельного участка

Брянская область,
г. Брянск, СНТ «Флора»,
1.

на земельном участке

620

32:28:0023307:114

расположен садовый
домик № 68
Границы земельного участка определены кадастровым паспортом земельного участка.
Ознакомиться с кадастровым паспортом земельного участка можно в Управлении имущественных
отношений Брянской области по адресу: 241002, г. Брянск, бульвар Гагарина, д.25, кабинет № 304
(контактный телефон 8-(4832) 64-41-71).
Заявления принимаются в письменном виде, при личном обращении, при предъявлении паспорта,
или через представителя по доверенности в течение 30 дней со дня публикации извещения.
Дата окончания приема заявлений – 29 февраля 2016 года (включительно).
Заявления принимаются в Управлении имущественных отношений Брянской области по адресу:
241002, г. Брянск, бульвар Гагарина, д.25, 1-й этаж, канцелярия, по рабочим дням с понедельника
по четверг с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 17.45, в пятницу – с 8.30 до 16.30. Выходные дни – суббота,
воскресенье.
Данное извещение размещено на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru., на сайте
Управления имущественных отношений Брянской области www.uprio.ru.
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Извещение

ложение границы: земельные участки, располо-

о проведении собрания

женные в кадастровом квартале 32:28:0011704

о согласовании местоположения

(местоположение участков: Брянская область,

границ земельного участка
Ири-

Брянская область, г. Брянск, тер. ГО «Камволь-

ной Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Май-

ный-3», гараж 252; Брянская область, г. Брянск,

ской Стачки, д. 3, E-mail: kadin032@gmail.com

тер. ГО «Камвольный-3», гараж 206), иные заин-

т. 56-44-98, номер квалификационного аттеста-

тересованные лица.

Кадастровым

инженером

Немковой

г. Брянск, тер. ГО «Камвольный-3», гараж 250;

та 32-11-121 в отношении земельного участка с

При проведении согласования местоположе-

кадастровым номером 32:28:0011704:351, располо-

ния границ при себе необходимо иметь документ,

женного по адресу: Брянская область, г. Брянск, тер.

удостоверяющий личность, а также документы о

ГО «Камвольный-3», гараж 251, выполняются

правах на земельный участок.

кадастровые работы по уточнению местоположеИзвещение

ния границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Огнева Людмила Николаевна, адрес проживания:
г. Брянск, Бежицкий район, ул. Молодой Гвардии,
д. 85, кв. 32, тел. 53-31-63.

о проведении собрания
о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Немковой Ириной

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской

гласования местоположения границы состоится

Стачки, д. 3, E-mail: kadin032@gmail.com т. 56-

по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб.

44-98, номер квалификационного аттестата 32-

14 16.03.2016 г. в 09 часов 00 минут.

11-121 в отношении земельного участка в када-

С проектом межевого плана земельного участ-

стровом квартале 32:28:0015728, местоположение

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

установлено относительно ориентира, располо-

Майской Стачки, д.3, каб. 14.

женного в границах участка почтового адреса:

Возражения по проекту межевого плана и тре-

обл. Брянская, г. Брянск, ГО «Бежичи-2», уч. 189,

бования о проведении согласования местополо-

выполняются кадастровые работы по образова-

жения границ земельных участков на местности

нию границы земельного участка.

принимаются с 15.02.2016 г. по 15.03.2016 г. по

Заказчиком кадастровых работ является Се-

адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.

мененкова Эмма Ивановна, адрес проживания:

Смежные земельные участки, с правооблада-

г. Брянск, Бежицкий район, ул. Делегатская, д. 24,

телями которых требуется согласовать местопо-

тел. 68-29-77.
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241035, г. Брянск, ул. Май-

согласования местоположения границы состоит-

ской Стачки, д. 3, E-mail: kadin032@gmail.com

ся по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3,

т. 56-44-98, номер квалификационного аттеста-

каб. 14 16.03.2016 г. в 09 часов 10 минут.

та 32-11-121 в отношении земельного участка

С проектом межевого плана земельного участ-

в кадастровом квартале 32:28:0011704, местопо-

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

ложение установлено относительно ориентира,

Майской Стачки, д.3, каб. 14.

расположенного в границах участка почтового

Возражения по проекту межевого плана и тре-

адреса: обл. Брянская, г. Брянск, ГО «Камволь-

бования о проведении согласования местополо-

ный-3», гараж 161, выполняются кадастровые

жения границ земельных участков на местности

работы по образованию границы земельного

принимаются с 15.02.2016 г. по 15.03.2016 г. по

участка.

адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб.
14.

Заказчиком кадастровых работ является Мазепа Нина Филипповна, адрес проживания:

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-

г. Брянск, Бежицкий район, ул. Мира, д. 80, кв.
64, тел. 8-920-607-60-71.

ложение границы: земельные участки, располо-

Собрание заинтересованных лиц по поводу

женные в кадастровом квартале 32:28:0015728

согласования местоположения границы состоит-

(местоположение

ся по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3,

участков:

обл.

Брянская,

г. Брянск, ГО «Бежичи-2», 188; обл. Брянская,

каб. 14 16.03.2016 г. в 09 часов 20 минут.

г. Брянск, ГО «Бежичи-2», 190; обл. Брянская,

С проектом межевого плана земельного участ-

г. Брянск, ГО «Бежичи-2», 174), иные заинтере-

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

сованные лица.

Майской Стачки, д.3, каб. 14.

При проведении согласования местоположе-

Возражения по проекту межевого плана и тре-

ния границ при себе необходимо иметь доку-

бования о проведении согласования местополо-

мент, удостоверяющий личность, а также доку-

жения границ земельных участков на местности

менты о правах на земельный участок.

принимаются с 15.02.2016 г. по 15.03.2016 г. по
адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб.

Извещение
о проведении собрания
о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Немковой Ириной

14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0011704
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(местоположение

участков:

обл.

Брянская,

каб. 14 16.03.2016 г. в 09 часов 30 минут.

г. Брянск, ГО «Камвольный-3», гараж 160; обл.

С проектом межевого плана земельного участ-

Брянская, г. Брянск, ГО «Камвольный-3», гараж

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

162), иные заинтересованные лица.

Майской Стачки, д.3, каб. 14.

При проведении согласования местоположе-

Возражения по проекту межевого плана и тре-

ния границ при себе необходимо иметь доку-

бования о проведении согласования местополо-

мент, удостоверяющий личность, а также доку-

жения границ земельных участков на местности

менты о правах на земельный участок.

принимаются с 15.02.2016 г. по 15.03.2016 г. по
адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб.

Извещение
о проведении собрания
о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Немковой Ириной
Вячеславовной,

14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0011003

241035, г. Брянск, ул. Май-

(местоположение участков: смежные с земель-

ской Стачки, д. 3, E-mail: kadin032@gmail.com

ным участком, в отношение которого проводят-

т. 56-44-98, номер квалификационного аттеста-

ся кадастровые работы), иные заинтересован-

та 32-11-121 в отношении земельного участка

ные лица.

в кадастровом квартале 32:28:0011003, местопо-

При проведении согласования местоположе-

ложение установлено относительно ориентира,

ния границ при себе необходимо иметь доку-

расположенного в границах участка почтового

мент, удостоверяющий личность, а также доку-

адреса: Брянская область, г. Брянск, ГО «Же-

менты о правах на земельный участок.

лезобетонщик», гараж 66а, выполняются кадастровые работы по образованию границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шулакова Татьяна Петровна, адрес проживания:
г. Брянск, Бежицкий район, ул. Ново-Советская,
д. 107, кв. 6, тел. 8-960-548-18-37.
Собрание заинтересованных лиц по поводу

Извещение
о проведении собрания
о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Немковой Ириной
Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д. 3, E-mail: kadin032@gmail.com

т.

согласования местоположения границы состоит-

56-44-98, номер квалификационного аттеста-

ся по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3,

та 32-11-121 в отношении земельного участка

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

29.01.2016 г. № 03к (836)

5

в кадастровом квартале 32:28:0011704, местопо-

При проведении согласования местоположе-

ложение установлено относительно ориентира,

ния границ при себе необходимо иметь доку-

расположенного в границах участка почтового

мент, удостоверяющий личность, а также доку-

адреса: Брянская область, г. Брянск, ГО «Кам-

менты о правах на земельный участок.

вольный-4», гараж 369, выполняются кадастроИзвещение

вые работы по образованию границы земельно-

о проведении собрания

го участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шевелев Сергей Владимирович, адрес проживания:
г. Брянск, Бежицкий район, пер. Куйбышева, д.
63, кв. 50, тел. 8-910-292-12-65.
Собрание заинтересованных лиц по поводу

о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Немковой Ириной
Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д. 3, E-mail: kadin032@gmail.com

т.

согласования местоположения границы состоит-

56-44-98, номер квалификационного аттеста-

ся по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3,

та 32-11-121 в отношении земельного участка

каб. 14 16.03.2016 г. в 09 часов 40 минут.

в кадастровом квартале 32:28:0011704, местопо-

С проектом межевого плана земельного участ-

ложение установлено относительно ориентира,

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

расположенного в границах участка почтового

Майской Стачки, д.3, каб. 14.

адреса: обл. Брянская, г. Брянск, ГО «Камволь-

Возражения по проекту межевого плана и тре-

ный-3», уч.

697а, выполняются кадастровые

бования о проведении согласования местополо-

работы по образованию границы земельного

жения границ земельных участков на местности

участка.

принимаются с 15.02.2016 г. по 15.03.2016 г. по

Заказчиком кадастровых работ является Ло-

адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб.

пина Надежда Ивановна, адрес проживания:

14.

г. Брянск, Бежицкий район, ул. Металлургов,

Смежные земельные участки, с правооблада-

д. 35, кв. 31, тел. 8-960-549-09-87.

телями которых требуется согласовать местопо-

Собрание заинтересованных лиц по поводу

ложение границы: земельные участки, располо-

согласования местоположения границы состоит-

женные в кадастровом квартале 32:28:0011704

ся по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3,

(местоположение участков: Брянская область,

каб. 14 16.03.2016 г. в 09 часов 50 минут.

г. Брянск, ГО «Камвольный-4», гараж 368; Брян-

С проектом межевого плана земельного участ-

ская область, г. Брянск, ГО «Камвольный-4», га-

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

раж 370), иные заинтересованные лица.

Майской Стачки, д.3, каб. 14.
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Возражения по проекту межевого плана
и

требования

ния
ных

о

проведении

местоположения
участков

на

согласова-

бетонщик», уч. 173, выполняются кадастровые

земель-

работы по образованию границы земельного

границ

местности

адреса: обл. Брянская, г. Брянск, ГО «Железо-

принимают-

ся с 15.02.2016 г. по 15.03.2016 г. по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.

участка.
Заказчиком кадастровых работ является Иваныкин Анатолий Афанасьевич, адрес прожива-

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-

ния: г. Брянск, Бежицкий район, ул. Азарова,
100-2, тел. 8-919-194-57-00.

ложение границы: земельные участки, располо-

Собрание заинтересованных лиц по поводу

женные в кадастровом квартале 32:28:0011704

согласования местоположения границы состоит-

(местоположение

ся по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3,

участков:

обл.

Брянская,

г. Брянск, ГО «Камвольный-3», 696; обл. Брян-

каб. 14 16.03.2016 г. в 10 часов 10 минут.

ская, г. Брянск, ГО «Камвольный-3», 698; обл.

С проектом межевого плана земельного участ-

Брянская, г. Брянск, ГО «Камвольный-3», 644),

ка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск,

иные заинтересованные лица.

ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.

При проведении согласования местоположе-

Возражения по проекту межевого плана и

ния границ при себе необходимо иметь доку-

требования о проведении согласования место-

мент, удостоверяющий личность, а также доку-

положения границ земельных участков на мест-

менты о правах на земельный участок.

ности принимаются с 15.02.2016 г. по 15.03.2016
г. по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3,

Извещение

каб. 14.

о проведении собрания

Смежные земельные участки, с правооблада-

о согласовании местоположения
границ земельного участка

телями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, располо-

Кадастровым инженером Немковой Ириной

женные в кадастровом квартале 32:28:0011003

Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской

(местоположение

Стачки, д. 3, E-mail: kadin032@gmail.com

т.

г. Брянск, ГО «Железобетонщик», 172; обл. Брян-

56-44-98, номер квалификационного аттеста-

ская, г. Брянск, ГО «Железобетонщик», 174; обл.

та 32-11-121 в отношении земельного участка

Брянская, г. Брянск,

в кадастровом квартале 32:28:0011003, местопо-

182), иные заинтересованные лица.

участков:

обл.

Брянская,

ГО «Железобетонщик»,

ложение установлено относительно ориентира,

При проведении согласования местоположе-

расположенного в границах участка почтового

ния границ при себе необходимо иметь доку-

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, располо-

Извещение

женные в кадастровом квартале 32:28:0011704

о проведении собрания

(местоположение участков: Брянская область,

о согласовании местоположения

г. Брянск, тер. ГО «Камвольный-3», гараж 972;

границ земельного участка
Ири-

ный-3», гараж 974; Брянская область, г. Брянск,

ной Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Май-

тер. ГО «Камвольный-3», гараж 954), иные заин-

ской Стачки, д. 3, E-mail: kadin032@gmail.com

тересованные лица.

Кадастровым

инженером

Немковой

Брянская область, г. Брянск, тер. ГО «Камволь-

т. 56-44-98, номер квалификационного аттеста-

При проведении согласования местоположе-

та 32-11-121 в отношении земельного участка с

ния границ при себе необходимо иметь документ,

кадастровым номером 32:28:0011704:799, располо-

удостоверяющий личность, а также документы о

женного по адресу: Брянская область, г. Брянск,

правах на земельный участок.

тер. ГО «Камвольный-3», гараж 973, выполняютИзвещение

ся кадастровые работы по уточнению местополо-

о проведении собрания

жения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Молотков Максим Викторович, адрес проживания: г.
Сельцо, ул. Советская, д. 30, тел. 8-952-968-04-82.

о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Немковой Ириной

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской

гласования местоположения границы состоится

Стачки, д. 3, E-mail: kadin032@gmail.com т. 56-44-

по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб.

98, номер квалификационного аттестата 32-11-

14 16.03.2016 г. в 10 часов 20 минут.

121 в отношении земельного участка с кадастро-

С проектом межевого плана земельного участ-

вым номером 32:28:0011925:17, расположенного

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

по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Лес-

Майской Стачки, д.3, каб. 14.

ная, д. 54, выполняются кадастровые работы по

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-

уточнению местоположения границы земельного
участка.

ния границ земельных участков на местности при-

Заказчиком кадастровых работ является Сы-

нимаются с 15.02.2016 г. по 15.03.2016 г. по адресу:

чева Валентина Ивановна, адрес проживания:

г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.

г. Брянск, Бежицкий район, ул. Лесная, д. 54, тел.

8
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8-953-298-96-65.

г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

Смежные земельные участки, с правообладате-

гласования местоположения границы состоится

лями которых требуется согласовать местоположе-

по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб.

ние границы: земельные участки, расположенные

14 16.03.2016 г. в 10 часов 30 минут.

в кадастровом квартале 32:28:0011925 (местопо-

С проектом межевого плана земельного участ-

ложение участков: Брянская область, г. Брянск,

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

ул. Лесная, д. 52; Брянская область, г. Брянск,

Майской Стачки, д.3, каб. 14.

ул. Лесная, д. 56), иные заинтересованные лица.

Возражения по проекту межевого плана и тре-

При проведении согласования местоположения

бования о проведении согласования местоположе-

границ при себе необходимо иметь документ, удо-

ния границ земельных участков на местности при-

стоверяющий личность, а также документы о пра-

нимаются с 15.02.2016 г. по 15.03.2016 г. по адресу:

вах на земельный участок.
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