Кадастровым инженером Коротаевым

Кадастровым инженером Коротаевым Константином Александровичем, 610017, г.Киров,
ул.К.Маркса, д.86, оф.44, эл.почта: nordik2@rambler.ru , телефон: 8(8332)35-85-42, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность31270, выполняются кадастровые работы в отношенииземельных участков,
расположенных по адресу: Кировская область, Юрьянский р-н, сдт «Урожай-2».

В связи с этим, исполнителем работ организуется собрание заинтересованных лиц по
согласованию границ земельных участков, куда приглашаются правообладатели
смежных земельных участков, чьи интересы могут быть затронуты при проведении
кадастровых работ. Перечень земельных участков, в отношении которых проводятся
кадастровые работы, и смежных с ними участков, расположенных на территории сдт
«Урожай-2», указаны в таблице:

Кадастровый/ порядковый номер земельного участка, в отношении которого ведутся кадастров
Заказчик кадастровых
Почтовый
работ адрес заказчика

Кадастровый/

порядковый номе

43:38:260320:398 / уч.72
Мамонов Роман Владимирович
г. Киров, ул. Архитектора Валерия Зянкина д.10 корп.1.кв7
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43:38:260320:246 / уч.64
ВарзамовБ.Л.
ин.43:38:260320:63/ уч 63

Колесникова Т.П.
43:38:260320:73 / уч.73
Мамонов Игорь Витальевич
г.Киров, ул. Московская, д. 148/2, кв. 52
43:38:260320:246 / уч.64

Варзамов Б.Л.

ин.43:38:260320:63/ уч 63

Колесникова Т.П.
43:38:260320:377 / уч.105
Мальцев Василий Леонидович
г.Киров, ул. К-Маркса, д. 13, кв. 81

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Кировская обл., Юрьянский р-н, сдт «Урожай-2», (около участка №72,104), 20.12.2017 г.
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Кировская обл., г.Киров, ул.К.Маркса, д.86, оф.44. Требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 20.11.2017 г. по 20.12.2017 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 20.11.2017 г. по 20.12.2017 г. по адресу: Кировская обл., г. Киров,
ул.К.Маркса, д.86, оф.44.
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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 24.07.2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
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