
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

 Кадастровым инженером Висмантнек Еленой Валентиновной, 630007, г. Новосибирск, ул. 

Кривощековская, 1, офис 318, e.v.vism_an@mail.ru, 8 (383) 210-30-82, 8-923-185-23-28, реестровый 

номер – 8102, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 

54:35:111595:236, Адрес (местоположение):  Новосибирская область, г. Новосибирск, п. Пашино, с.т. «Сибиряк-

1» участок  56;  

в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:35:111595:182, Адрес (местоположение):  

установлено относительно ориентира с.т. «Сибиряк-1» участок  № 223, расположенного в границах участка, 

адрес ориентира: Новосибирская обл.,  г. Новосибирск, пос. Пашино; 

Заказчиками кадастровых работ являются: Кривошапов Г.А., г. Новосибирск, ул. Земнухова, д. 6, кв. 86, тел. 8-

953-867-25-53; Осипов Г.Е., г. Новосибирск, ул. Флотская, д. 24, кв. 7, тел. 8-903-902-16-94; 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Новосибирская область, г. 

Новосибирск, садоводческое товарищество «Сибиряк-1» (правление) «31» августа 2020 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, ул. 

Кривощековская, 1, офис 318. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются 

с «30» июля 2020 г. по «31» августа 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного 

участка  после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» июля 2020 г. по «31» августа 

2020 г., по адресу:  г. Новосибирск, ул. Кривощековская, 1, офис 318. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 

установлено относительно ориентира с.т. «Сибиряк-1», участок № 44, расположенного в границах участка, адрес 

ориентира: Новосибирская обл., г. Новосибирск, Пашино, в кадастровом квартале 54:35:111595; 

установлено относительно ориентира с.т. «Сибиряк-1», участок № 224, расположенного в границах участка, 

адрес ориентира: Новосибирская обл., г. Новосибирск, Пашино, с кадастровым номером 54:35:111595:96; 

 

При  проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ 

от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности») 
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