
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Галстян Маринэ Арутюновной, 630005, Новосибирская обл., 

г. Новосибирск, ул. Романова, 39, офис 307, mag_ki@mail.ru, тел. 8-913-706-3228, номер 

регистрации в реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 7833, номер 

квалификационного аттестата – 54-10-64, выполняются кадастровые работы в отношении 

земельного участка, расположенного: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Демакова, 

дом 10 с кадастровым номером 54:35:091400:8, в кадастровом квартале 54:35:091400. 

Заказчиком кадастровых работ является Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Жилищно-коммунальное управление Новосибирского научного центра» (ФГБУ 

«ЖКУ ННЦ»), 630055, Новосибирская область, г. Новосибирск, Бульвар Молодежи, дом 36, 

тел. 8 (383) 330 - 06 - 43. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Романова, д.39, бизнес-центр, оф. 307 «04» октября 

2021 г. в 10 часов 15 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Романова, д.39, бизнес-

центр, оф. 307 (с 10.00 до 16.00 часов в рабочие дни).  

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с «03» сентября 2021 г. по «01» октября 2021 г., обоснованные 

возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 

межевого плана принимаются с «03» сентября 2021 г. по «01» октября 2021 г., по адресу: 

Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Романова, д.39, бизнес-центр, оф. 307.  

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 

проводится согласование:  

- обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Демакова, дом 12/1 с кадастровым номером 

54:35:091400:4; 

- обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Демакова, дом 12 с кадастровым номером 

54:35:091400:11. 

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»). 

 

 

 



 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Галстян Маринэ Арутюновной, 630005, Новосибирская обл., 

г. Новосибирск, ул. Романова, 39, офис 307, mag_ki@mail.ru, тел. 8-913-706-3228, номер 

регистрации в реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 7833, номер 

квалификационного аттестата – 54-10-64, выполняются кадастровые работы в отношении 

земельного участка, расположенного: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Вахтангова, 

дом 3а с кадастровым номером 54:35:091630:27, в кадастровом квартале 54:35:091630. 

Заказчиком кадастровых работ является Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Жилищно-коммунальное управление Новосибирского научного центра» (ФГБУ 

«ЖКУ ННЦ»), 630055, Новосибирская область, г. Новосибирск, Бульвар Молодежи, дом 36, 

тел. 8 (383) 330 - 06 - 43. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Романова, д.39, бизнес-центр, оф. 307 «04» октября 

2021 г. в 10 часов 15 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Романова, д.39, бизнес-

центр, оф. 307 (с 10.00 до 16.00 часов в рабочие дни).  

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с «03» сентября 2021 г. по «01» октября 2021 г., обоснованные 

возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 

межевого плана принимаются с «03» сентября 2021 г. по «01» октября 2021 г., по адресу: 

Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Романова, д.39, бизнес-центр, оф. 307.  

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого 

проводится согласование:  

- обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Вахтангова, дом 5а с кадастровым номером 

54:35:091630:11. 

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»). 

 


