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Распространяется бесплатно

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Постановление от 29.04.2016 № 1393-п
О предоставлении Управлению имущественных
и земельных отношений Брянской городской
администрации разрешений
на условно разрешенные виды использования
земельных участков
Учитывая итоговый документ публичных слушаний

ции разрешение на условно разрешенный вид использования

(открытые

автостоянки

для

постоянного

хранения легковых автомобилей) земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0012003:1153 площадью
3779 кв. м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Клинцовская, находящегося в зоне
многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4
этажей и выше) (Ж1).

от 10.02.2016, рекомендации комиссии по подготовке

1.2. Предоставить Управлению имущественных и зе-

проекта Правил землепользования и застройки города

мельных отношений Брянской городской админи-

Брянска от 11.03.2016 № 96, руководствуясь Земель-

страции разрешение на условно разрешенный вид ис-

ным кодексом Российской Федерации, Градострои-

пользования (отдельно стоящие объекты общественного

тельным кодексом Российской Федерации, Федераль-

питания, торговли, обслуживания населения общей пло-

ным законом Российской Федерации от 06.10.2003

щадью до 1000 кв. м) земельного участка ориентиро-

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

вочной площадью 192 кв. м согласно прилагаемой схе-

го самоуправления в Российской Федерации», Уста-

ме, расположенного по адресу: г. Брянск, Бежицкий

вом города Брянска, Положением о публичных слуша-

район, ул. Почтовая, находящегося в зоне усадебной

ниях в городе Брянске, принятым Постановлением

застройки индивидуальными жилыми домами и бло-

Брянского городского Совета народных депутатов от

кированными жилыми домами с приквартирными

06.10.2005 № 170-п, в целях соблюдения прав человека

участками (Ж3).

на благоприятные условия жизнедеятельности, прав
и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства,

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной га-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

зете «Брянск» и разместить его на официальном сайте

1. Предоставить разрешения на условно разрешен-

Брянской городской администрации в сети Интернет.

ные виды использования земельных участков:
1.1. Предоставить Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администра-

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 29.04.2016 № 1393-п

Схема расположения земельного участка по адресу:
г. Брянск, Бежицкий район, ул. Почтовая

Т. В. ВОЛКОВА,
начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности
Управления по строительству и развитию территории города Брянска
А. А. АБРАМОВ,
начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
А. С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
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ИНФОРМАЦИЯ

Извещение о приеме заявлений от граждан
о намерении участвовать в аукционе
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации 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.
К предоставлению посредством проведения аукциона планируются земельные участки из категории земель — 
земли населенных пунктов, для строительства индивидуального жилого дома.
1.

Брянская обл., г. Брянск, ул. Шмидта, площадь 721 кв. м, кадастровый номер 32:28:0013713:101, разре-

шенный вид использования: отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный
этаж) с придомовыми участками.
2.

Брянская обл., г. Брянск, ул. Шмидта, площадь 631 кв. м, кадастровый номер 32:28:0013713:102, разре-

шенный вид использования: отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный
этаж) с придомовыми участками.
3.

Брянская обл., г. Брянск, ул. Шмидта, площадь 614 кв. м, кадастровый номер 32:28:0013713:103, разре-

шенный вид использования: отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный
этаж) с придомовыми участками.
Заявления принимаются в письменном виде по установленной форме при личном обращении при предъявлении паспорта или через представителя по доверенности в течение 30 дней со дня публикации извещения. Дата
окончания приема заявок — 6 июня 2016 года в 11.00.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков и подать заявление можно в Управлении имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации по адресу: г. Брянск, пр. Ленина, 24, каб. 4
по рабочим дням с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.30, в пятницу — до 16.00. Выходные дни — 
суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём. Контактный телефон 8 (4832) 64‑50‑14.
Данное извещение, форма заявления размещены на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, на сайте Брянской городской администрации www.admin.bryansk.ru.

Начальнику управления имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации
В. М. Гуленковой
Физическое лицо:
__________________________________________
(Ф.И.О.)
Документ, удостоверяющий личность:
__________________________________________
(Вид документа, серия, номер)
__________________________________________
(Кем, когда выдан)
__________________________________________
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ОФИЦИАЛЬНО
(Ф.И.О. представителя)
Документ, удостоверяющий личность представителя:
__________________________________________
(Вид документа, серия, номер)
__________________________________________
(Кем, когда выдан)
__________________________________________
(Реквизиты доверенности)
__________________________________________
(Почтовый адрес)
__________________________________________
(Телефон)
__________________________________________
(Электронная почта)

Заявление
Ознакомившись с размещенным на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru извещением по предоставлению земельного участка для _____________________________________________________________________
_________________________________________ в «________________________________»
							

(собственность, аренду)

с кадастровым номером__________________________площадью_____________________кв. м,
			

(указывается при наличии)

расположенного по адресу: ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
выражаю намерение участвовать в аукционе по приобретению прав на указанный земельный участок.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление следующих действий с моими персональными данными (персональными данными недееспособного лица — субъекта персональных данных (в случае если заявитель является законным представителем)): их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных), в том числе в автоматизированном режиме, в целях получения информации об этапе предоставления
муниципальной услуги, о результате предоставления муниципальной услуги оператору персональных данных —
Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, расположенному по
адресу: г. Брянск, проспект Ленина, 35.
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
Контактная информация субъекта персональных данных для предоставления информации об обработке персональных данных, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством:
____________________________________________________________________________ (почтовый адрес),
___________________ (телефон), ______________________________________ (адрес электронной почты).
Подпись _____________________ ________________________
					(расшифровка подписи)
Дата ________________

ОФИЦИАЛЬНО
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Запрос принят:
Ф.И.О. должностного лица (работника), уполномоченного на прием запроса
Подпись _____________________ _______________________
					(расшифровка подписи)
Дата ________________

_____________________
* Все поля запроса являются обязательными для заполнения.

Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации информирует о наличии свободных муниципальных нежилых
помещений, подлежащих сдаче в аренду:
По состоянию на 01.05.2016
Адрес помещения

Пл.,
кв. м

Краткая характеристика помещения

Примечание

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
ул. Авиационная, 6

541,5

подвальное помещение, 2 отдельных входа

пер. Авиационный, 1/1

39,1

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

ул. Арсенальная, 29

112,3

в программе
приватизации

полуподвальное помещение, вход со двора

ул. В. Сафроновой, 56

84,6

одноэтажная пристройка к котельной,
вход отдельный

ул. В. Сафроновой, 69

88,2

полуподвальное помещение в жилом доме,
вход отдельный

ул. Гражданская, 3

84,0

цокольный этаж жилого дома, отдельный вход

- // -

ул. Гражданская, 5

70,4

цокольный этаж жилого дома, отдельный вход

-//-

ул. Грибоедова, 3

171,6

полуподвал в жилом доме, вход отдельный

ул. Грибоедова, 5

45,6

2-й этаж, 5-этажного жилого дома, вход общий

б-р Гагарина, 1

44,3

1-й этаж, 2-этажного жилого дома

ул. Дуки, 40

75,5

полуподвальное помещение в жилом доме,
вход через подъезд

ул. Евдокимова, 1

21,6

1-й этаж общежития, вход общий

в программе
приватизации

в программе
приватизации
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ул. Калинина, 60

288,4

одноэтажное здание с подвалом

ул. Калинина, 123

83,3

1-й этаж нежилого здания, отдельный вход

ул. Костычева, 1

12,1

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Красноармейская, 172

60,8

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

ул. Карла Маркса, 12

94,1

подвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Советская, 3

35,1

подвал в жилом доме, вход общий

ул. Советская, 9

106,7

защитное сооружение, вход через подъезд

ул. Советская, 94

32,2

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Спартаковская, 58

27,7

помещение бывшей котельной в здании магазина,
отдельный вход

ул. Спартаковская, 120а

13,9

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Урицкого, 76

32,5

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

пр. Ленина, 24

141,7

подвал в жилом доме, отдельный вход

пр. Ленина, 24

84,4

защитное сооружение, отдельный вход

пр. Ленина, 78

8,4

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

пр. Ленина, 53

36,7

подвал в жилом доме, вход через подъезд

пр. Ленина, 13

9,8

подвальное помещение, вход через подъезд

пр. Ленина, 6а

62,4

полуподвальное помещение, вход через подъезд

пр. Ленина, 6а

41,6

полуподвальное помещение, вход через подъезд

пр. Ленина, 9

180,8

подвальное помещение

пр. Ленина, 45

91,5

подвал в жилом доме, отдельный вход

пр. Ленина, 57

65,7

подвал в жилом доме, вход через подъезд

пр. Ленина, 63а

395,4

подвал в жилом доме, вход общий

ул. Луначарского, 12

556,9

1-й этаж (26,9 кв. м), подвал (530 кв. м)

в программе
приватизации

ул. Мало-Завальская, 1

212,5

этаж 1-й и цокольный, 2 отдельных входа

в программе
приватизации

пр. Ст. Димитрова, 41

219,5

автозаправочная станция, площадь застройки
219,5 кв. м

пр. Ст. Димитрова, 45

257,1

мансардный этаж административного корпуса

в программе
приватизации

в программе
приватизации

в программе
приватизации

-//-

ОФИЦИАЛЬНО
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пр. Ст. Димитрова, 45

437,9

помещения пл.: 160 кв. м; 81 кв. м — на 1-м этаже
произв. корпуса; 84,2 кв. м — на 1-м эт.; 10,0; 19,7;
20,7; 23,8; 38,5 кв. м — на 2-м эт. адм. корпуса

пр. Ст. Димитрова, 45

184,2

пом. пл.: 60,6; 32,4; 22,3; 21,4; 20,7; 20,4; 5,5; 0,9 кв. м
на 2-м этаже административного корпуса

пр. Ст. Димитрова, 78б

44,4

гараж, отдельное строение

ул. 3-го Июля, 3

87,1
85,9

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд (бывший
детский клуб)

ул. Фокина, 18

138,6

подвал под жилым домом, отдельный вход

45,4

1-й этаж, антресоль, подвал

ул. Фокина, 19а

344,1
24,4

1-этажное отдельно стоящее нежилое здание

ул. Фокина, 38

173,6

полуподвальное помещение в жилом доме,
вход через подъезд

в программе
приватизации

ул. Фокина, 58

88,0

полуподвал в жилом доме, вход через подъезд

в программе
приватизации

ул. Фокина, 65

35,1

полуподвал в жилом доме, вход через подъезд

ул. Фокина, 70

79,1

полуподвал в жилом доме, отдельный вход

в программе
приватизации

в программе
приватизации

ул. Октябрьская, 79

114,8

цокольный этаж в жилом доме

-//-

ул. Октябрьская, 86

142,9

подвал, отдельный вход

- // -

ул. Пролетарская, 68

123,8

цокольный этаж в жилом доме, отдельный вход

-//-

БЕЖИЦКИЙ РАЙОН
ул. Болховская, 57

36,7

1-й этаж, комната в общежитии

ул. Бежицкая, 117

140,5

1-этажное отдельно стоящее нежилое здание

43,6

комнаты в общежитии, 1-й этаж

9,7

комната в общежитии

ул. Вокзальная, 138

54,9

общежитие, подвал

ул. Вокзальная, 170

48,7

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

ул. Институтская, 4

104,8

защитное сооружение

ул. Институтская, 11

115,3

защитное сооружение

ул. Камозина, 27

210,9

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

пер. Камвольный, 8

в программе
приватизации

7
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ул. Камозина, 38

37,6

1-й этаж жилого дома, бывшая лифтерная

-//-

ул. Камозина, 39

628,6

1-этаж, пристройка к жилому дому, 2 отд. входа

-//-

ул. Клинцовская, 64

32,8

общежитие, 1-й этаж

ул. Коммунальная, 81

907,7

отдельно стоящее 2-этажное здание

ул. Комсомольская, 3

24,9

отд. помещение в подвале, вход через подъезд

34,5

подвал

154,5

защитное сооружение

127,7

подвальное помещение в жилом доме,
вход общий через подъезд

ул. Комсомольская, 5

68,4

подвал в жилом доме

ул. Комсомольская, 9

74,0

защитное сооружение

ул. Комсомольская, 12

217,6

защитное сооружение

ул. Куйбышева, 6

85,3

подвал, вход через подъезд

ул. Куйбышева, 8

52,7

гараж, отдельное строение

ул. Куйбышева, 10

188,5

защитное сооружение

ул. Куйбышева, 12а

7,0

1-й этаж 2-этажного нежилого дома

ул. Куйбышева, 18

60,4

защитное сооружение

ул. Куйбышева, 19

129,3

защитное сооружение

ул. Комсомольская, 5

ул. Литейная, 52

7,9

в программе
приватизации

3-й этаж 3-этажного здания
в программе
приватизации

ул. Аллея Металлургов, 2

214,3

встроенное помещение на 1-м этаже жилого дома

ул. Молодой Гвардии, 41

100,6

общежитие, защитное сооружение

ул. Молодой Гвардии, 66

94,2

1-этажная пристройка, вход общий
(комнаты пл. 19,6; 14,1; 10,3; 9,6; 16,8; 23,8 кв. м)

ул. Медведева, 80

12,3

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд (кладовая)

ул. Медведева, 80

141,0

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

ул. Мира, 78

42,6

пристройка к 5-этажному жилому дому

ул. Ново-Советская, 82

248,9

часть 1-этажной пристройки

в программе
приватизации

ул. Почтовая, 57

84,4

подвал в жилом доме, вход отдельный

в программе
приватизации
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ул. Почтовая, 57

379,4

подвал в жилом доме

ул. Почтовая, 98а

242,1

подвал в 1-этажной пристройке к общежитию

ул. Почтовая, 108

410,7

подвал

ул. Ростовская, 2

110,9

защитное сооружение

ул. III Интернационала, 2

64,0

подвал в жилом доме

ул. III Интернационала, 12

42,4

1- этаж 9-ти этажного жилого дома

ул. Ульянова, 17

18,1

1-й этаж общежития

36,2

2-й этаж общежития

ул. Ульянова, 113

173,8

общежитие, подвал

ул. Ульянова, 113

133,0

общежитие, защитное сооружение

ул. Ульянова, 113

43,8

1-й этаж общежития

ул. Ульянова, 128

55,4

подвальное помещение, вход со двора

ул. Харьковская, 13

123,9 защитное сооружение

м/р «Московский», 37

16,9

1-й этаж жилого дома

ул. 50 лет Октября, 5

119,1

подвал в жилом доме

ул. ХХII съезда КПСС, 43

101,4

1-й этаж жилого дома, отдельный вход

в программе
приватизации

ул. Орловская, 16

96,3

1-й этаж жилого дома, отдельный вход

-//-

ул. Орловская, 22

82,1

1-й этаж жилого дома, 2 отдельных входа

ул. Шоссейная, 61

428,9

1-этажная пристройка к жилому дому,
вход отдельный
ФОКИНСКИЙ РАЙОН

п. Б. Берега,
ул. Коминтерна, 24

55,8

1-й этаж

п. Б. Берега,
ул. Вокзальная, 12

259,3

помещения в 2-этажном адм. здании,
на 1-м этаже – 135,6 кв. м, на 2-м этаже — 123,7 кв. м

п. Б. Берега,
ул. Ленина, 3а

280,3

помещен. пл.: 31,9; 32,2 кв. м — на 1-м этаже;
72,8; 54,7; 88,7 кв. м — на 2-м этаже здания

51,4

гараж

ул. Полесская, 8

354,7

подвал

ул. Полесская, 18

18,6

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Б. Хмельницкого, 86

10,0

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

в программе
приватизации
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ул. Новозыбковская, 19

22,5

пом. пл.: 12,0; 10,5 кв. м на 1-м этаже общежития

27,4

1-й этаж общежития, отдельный вход

ул. Новозыбковская, 12

78,4

встроенное помещение на 1-м этаже жилого дома,
вход отдельный

ул. 2-я Аллея, 1

49,6

защитное сооружение

ул. 2-я Аллея, 3а
ул. 2-я Аллея, 3

15,5

1-й этаж

89,9

защитное сооружение

ул. 2-я Аллея, 17

134,3

помещения пл.: 40,7; 16,3 кв. м — на 1-м этаже,
63,0; 14,3 кв. м — на 2-м этаже нежилого здания

ул. Дзержинского, 1

400,0

защитное сооружение

ул. Чапаева, 6

132,5

защитное сооружение

ул. Чапаева, 8

154,2

защитное сооружение

ул. Кр. Партизан, 16

32,8

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

пр. Московский, 41б

74,4

2-й этаж административного здания

22,4

-//-

пр. Московский, 41б

42,5

склад

пр. Московский, 56

120,0

защитное сооружение

пр. Московский, 58

141,0

защитное сооружение

пр. Московский, 60

73,0

защитное сооружение

пр. Московский, 81/3

35,9

1-й этаж жилого дома, вход отдельный

пр. Московский, 90б

65,2

1-й этаж общежития, вход общий

пр. Московский, 138а

62,0

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Киевская, 63

93,4

1-й этаж жилого дома, вход отдельный
ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН

ул. Афанасьева, 27а

26,6

в программе
приватизации

29,4

пристройка к 1-этажному нежилому дому,
вход отдельный

ул. Кр. Гвардии, 18

32,3

отдельно стоящий павильон

ул. Профсоюзов, 1

87,5

1-й этаж жилого дома с 2 отдельными выходами

ул. Профсоюзов, 1

124,8

ул. Профсоюзов, 16

44,7

1-й этаж жилого дома вход отдельный
1-й этаж 4-этажного жилого дома, вход отдельный

в программе
приватизации
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ул. Пушкина, 22

92,0

защитное сооружение

ул. Пушкина, 24

66,0

защитное сооружение

ул. Пушкина, 37

80,2

защитное сооружение

ул. Пушкина, 19

80,0

защитное сооружение

ул. Пушкина, 35

60,0

защитное сооружение

ул. Рылеева, 17

38,1

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Лермонтова, 9

27,9

гараж в 1-этажном здании

ул. Есенина, 4а

897,1

1-этажное строение (столярный цех)

43,0

1-этажное строение (сушилка)

33,8

1-этажное строение (вентиляторная)

ул. Димитрова, 46б

15,2

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Тельмана, 66/4

15,7

1-й этаж 9-этажного жилого дома

ул. Тельмана, 113

29,8

1-й этаж жилого дома, вход через подъезд

ул. Володарского, 70

105,4

1-й этаж жилого дома, 2 отдельных входа

ул. Вяземского, 8

752,1

пристройка к 12-этажному жилому дому,
вход отдельный

11

в программе
приватизации

Перечень указанных помещений дополнительно размещается на официальном сайте городской администрации и в муниципальной газете «Брянск»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

вания местоположения границы состоится по адресу:

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14 23.06.2016 г.

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 с кадастровым номером
32:28:0014610:338, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ГО «Звезда», гараж 63 (бывший 4), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Литвинов
Юрий Григорьевич, адрес проживания: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район, ул. Ульянова, д. 125,
кв. 26, тел. 8‑915‑809‑68‑02.

в 9 часов.
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 30.05.2016 г. по 22.06.2016 г. по адресу: г. Брянск,
ул. Майской Cтачки, д. 3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 32:28:0014610 (местоположение участков:
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Брянская область, г. Брянск, ГО «Звезда», гараж 62,

г. Брянск, ул. Тютчева, 2, кв. 27, тел. 8‑950‑691‑91‑56.

Брянская область, г. Брянск, ГО «Звезда», гараж 64,

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

Брянская область, г. Брянск, ГО «Звезда», гараж 52)

вания местоположения границы состоится по адресу:

и иные заинтересованные лица.

г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14 23.06.2016 г.

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

в 9 часов 10 минут.
С проектом межевого плана земельного участка мож-

ряющий личность, а также документы о правах на зе-

но ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Майской

мельный участок.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

ния о проведении согласования местоположения гра-

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ниц земельных участков на местности принимаются

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

с 30.05.2016 г. по 22.06.2016 г. по адресу: г. Брянск,

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

с

кадастровым

номером

32:28:0042322:159, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, СО «Ковшовка», участок 136, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лыткин Роман Александрович, адрес проживания: Брянская обл.,

Муниципальная газета

E-mail: bryanskpress@online.bryansk.ru
www.bryansk032.ru
Адрес редакции и издателя:
241002, г. Брянск, просп. Ленина, 35

ул. Майской Стачки, д. 3, каб. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: приглашаются представитель, уполномоченный на
согласование земель общего пользования СО «Ковшовка», находящихся в границах кадастрового квартала 32:28:0042322, а также все 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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