
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

 

Кадастровым инженером Большаковым Вадимом Владимировичем, 630005, Новосибирская 

обл., г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58, iziskatelplus@yandex.ru, тел. 8(383)292-11-63, номер 

регистрации в реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 8101, выполняются 

кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером № 54:35:111060:227 

расположенного по адресу:  обл. Новосибирская, г. Новосибирск, снт «Заря-1», участок 606, 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного  

участка. 

Заказчиком кадастровых работ является НЕКОММЕРЧЕСКОЕ САДОВОДЧЕСКОЕ 

ТОВАРИЩЕСТВО " ЗАРЯ -1", 630900, г.Новосибирск, ул. Новоуральская , 27а д, 67 кв. тел. 

89831276667.Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

Новосибирская обл., г. Новосибирск,  ул. Зыряновская, д.63, оф. 309 «27» января 2020 г. в 13 часов 

15  минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д.63, оф. 309 (с 10.00 до 16.00 часов в 

рабочие дни). 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с «27» декабря 2019г. по «13» января 2020г., обоснованные возражения о 

местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с «27» декабря 2019г. по «27» января 2020г. по адресу: Новосибирская обл., г. 

Новосибирск, ул. Зыряновская, д.63, оф. 309. 

На согласование приглашаются правообладатели  земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:111060:397 (участок №606, снт «Заря-1»), 54:35:111060:386  и все 

заинтересованные лица, участки которых расположены по адресу:  обл. Новосибирская, г. 

Новосибирск, снт «Заря-1», на территории кадастровых кварталов 54:35:111060 и 54:35:111065. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст.39, 

часть 2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности») 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

 

Кадастровым инженером Большаковым Вадимом Владимировичем, 630005, Новосибирская 

обл., г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58, iziskatelplus@yandex.ru, тел. 8(383)292-11-63, номер 

регистрации в реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 8101, выполняются 

кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером № 54:35:111060:276 

расположенного по адресу:  обл. Новосибирская, г. Новосибирск, снт «Заря-1», участок 516, 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного  

участка. 

Заказчиком кадастровых работ является НЕКОММЕРЧЕСКОЕ САДОВОДЧЕСКОЕ 

ТОВАРИЩЕСТВО " ЗАРЯ -1", 630900, г.Новосибирск, ул. Новоуральская , 27а д, 67 кв. тел. 

89831276667.Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

Новосибирская обл., г. Новосибирск,  ул. Зыряновская, д.63, оф. 309 «27» января 2020 г. в 13 часов 

15  минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д.63, оф. 309 (с 10.00 до 16.00 часов в 

рабочие дни). 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с «27» декабря 2019г. по «13» января 2020г., обоснованные возражения о 

местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с «27» декабря 2019г. по «27» января 2020г. по адресу: Новосибирская обл., г. 

Новосибирск, ул. Зыряновская, д.63, оф. 309. 

На согласование приглашаются правообладатели  земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:111060:50 (участок №514, снт «Заря-1»), 54:35:111060:386  и все 

заинтересованные лица, участки которых расположены по адресу:  обл. Новосибирская, г. 

Новосибирск, снт «Заря-1», на территории кадастровых кварталов 54:35:111060 и 54:35:111065. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст.39, 

часть 2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности») 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

 

Кадастровым инженером Большаковым Вадимом Владимировичем, 630005, Новосибирская 

обл., г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58, iziskatelplus@yandex.ru, тел. 8(383)292-11-63, номер 

регистрации в реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 8101, выполняются 

кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером № 54:35:111060:341 

расположенного по адресу:  обл. Новосибирская, г. Новосибирск, снт «Заря-1», участок 518, 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного  

участка. 

Заказчиком кадастровых работ является НЕКОММЕРЧЕСКОЕ САДОВОДЧЕСКОЕ 

ТОВАРИЩЕСТВО " ЗАРЯ -1", 630900, г.Новосибирск, ул. Новоуральская , 27а д, 67 кв. тел. 

89831276667.Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

Новосибирская обл., г. Новосибирск,  ул. Зыряновская, д.63, оф. 309 «27» января 2020 г. в 13 часов 

15  минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д.63, оф. 309 (с 10.00 до 16.00 часов в 

рабочие дни). 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с «27» декабря 2019г. по «13» января 2020г., обоснованные возражения о 

местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с «27» декабря 2019г. по «27» января 2020г. по адресу: Новосибирская обл., г. 

Новосибирск, ул. Зыряновская, д.63, оф. 309. 

На согласование приглашаются правообладатели  земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:111060:256 (участок №520, снт «Заря-1»), 54:35:111060:386  и все 

заинтересованные лица, участки которых расположены по адресу:  обл. Новосибирская, г. 

Новосибирск, снт «Заря-1», на территории кадастровых кварталов 54:35:111060 и 54:35:111065. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст.39, 

часть 2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности») 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

 

Кадастровым инженером Большаковым Вадимом Владимировичем, 630005, Новосибирская 

обл., г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58, iziskatelplus@yandex.ru, тел. 8(383)292-11-63, номер 

регистрации в реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 8101, выполняются 

кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером № 54:35:111060:247 

расположенного по адресу:  обл. Новосибирская, г. Новосибирск, снт «Заря-1», участок 561а, 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного  

участка. 

Заказчиком кадастровых работ является НЕКОММЕРЧЕСКОЕ САДОВОДЧЕСКОЕ 

ТОВАРИЩЕСТВО " ЗАРЯ -1", 630900, г.Новосибирск, ул. Новоуральская , 27а д, 67 кв. тел. 

89831276667.Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

Новосибирская обл., г. Новосибирск,  ул. Зыряновская, д.63, оф. 309 «27» января 2020 г. в 13 часов 

15  минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д.63, оф. 309 (с 10.00 до 16.00 часов в 

рабочие дни). 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с «27» декабря 2019г. по «13» января 2020г., обоснованные возражения о 

местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с «27» декабря 2019г. по «27» января 2020г. по адресу: Новосибирская обл., г. 

Новосибирск, ул. Зыряновская, д.63, оф. 309. 

На согласование приглашаются правообладатели  земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:111060:356 (участок №662, снт «Заря-1»), 54:35:111060:386  и все 

заинтересованные лица, участки которых расположены по адресу:  обл. Новосибирская, г. 

Новосибирск, снт «Заря-1», на территории кадастровых кварталов 54:35:111060 и 54:35:111065. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст.39, 

часть 2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности») 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

 

Кадастровым инженером Большаковым Вадимом Владимировичем, 630005, Новосибирская 

обл., г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58, iziskatelplus@yandex.ru, тел. 8(383)292-11-63, номер 

регистрации в реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 8101, выполняются 

кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером № 54:35:111060:109 

расположенного по адресу:  обл. Новосибирская, г. Новосибирск, снт «Заря-1», участок 40, 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного  

участка. 

Заказчиком кадастровых работ является НЕКОММЕРЧЕСКОЕ САДОВОДЧЕСКОЕ 

ТОВАРИЩЕСТВО " ЗАРЯ -1", 630900, г.Новосибирск, ул. Новоуральская , 27а д, 67 кв. тел. 

89831276667.Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

Новосибирская обл., г. Новосибирск,  ул. Зыряновская, д.63, оф. 309 «27» января 2020 г. в 13 часов 

15  минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д.63, оф. 309 (с 10.00 до 16.00 часов в 

рабочие дни). 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с «27» декабря 2019г. по «13» января 2020г., обоснованные возражения о 

местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с «27» декабря 2019г. по «27» января 2020г. по адресу: Новосибирская обл., г. 

Новосибирск, ул. Зыряновская, д.63, оф. 309. 

На согласование приглашаются правообладатели  земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:111060:138 (участок №38, снт «Заря-1»), 54:35:111060:386  и все 

заинтересованные лица, участки которых расположены по адресу:  обл. Новосибирская, г. 

Новосибирск, снт «Заря-1», на территории кадастровых кварталов 54:35:111060 и 54:35:111065. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст.39, 

часть 2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности») 
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