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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 гражданами садоводства и огородничества.
К предоставлению посредством проведения аукциона планируется земельный участок:
№ п/п

Адрес земельного участка

Площадь, кв.м

Кадастровый номер земельного участка

1.

Брянская область, г. Брянск,
СНТ «Флора»

1000

32:28:0023307:261

Границы земельного участка определены кадастровым паспортом земельного участка.
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 – 24 октября 2016 года (включительно).
Ознакомиться с кадастровым паспортом земельного участка можно в Управлении имущественных отношений
Брянской области по адресу: 241002, г. Брянск, бульвар Гагарина, д.25, кабинет № 211 (контактный телефон
8 (4832) 41-64-02).
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.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Немковой Ириной
Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, E-mail: kadin032@gmail.com
т. 56-44-98, номер квалификационного аттестата 32-11-121 в отношении земельного

участка в кадастровом квартале 32:28:0012812,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка почтового адреса: Брянская область,
г. Брянск, тер. ГО «Железобетонщик», гараж
7а, выполняются кадастровые работы по образованию границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Кузнецов Георгий Анатольевич, адрес прожи-
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вания: Брянская обл., г. Брянск, пер. Почтовый, 158, кв. 27, тел. 8-920-606-34-68.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской Стачки,
д.3, каб. 14 02.11.2016 г. в 09 часов 10 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 03.10.2016 г. по
01.11.2016 г. по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д.3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0012812 (местоположение участков:
Брянская область, г. Брянск, тер. ГО «Железобетонщик», гараж 6а; Брянская область,
г. Брянск, тер. ГО «Железобетонщик», гараж
8а), иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Немковой Ириной
Вячеславовной, 241035, г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, E-mail: kadin032@gmail.com
т. 56-44-98, номер квалификационного аттеста-
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та 32-11-121 в отношении земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0013121:21, расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Мало-Озерная, д. 38, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Чернякова Ирина Владимировна, адрес
проживания: Брянская обл., Почепский
р-н, с. Семцы, ул. Щемелинина, 196, тел.
8-910-237-37-14.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д.3, каб. 14 02.11.2016 г. в 09 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 03.10.2016 г. по
01.11.2016 г. по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д.3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0013121 (местоположение участков: Брянская область, г. Брянск, проезд
Мало-Озерный, д. 9), иные заинтересованные
лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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