
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соколовой В.П.,№ квалификационного аттестата 44-14-124, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 32159,
тел.45-33-81,Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по адре-
су: г. Кострома, пер. Водяной 3-й, д.13 с кадастровым №44:27:020336:10 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шатский Иван Михайлович (тел. 55-67-35, адрес: г.
Кострома, пер. Водяной 3-й, д.13).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, «28» февраля 2017г. в 11ч.00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кострома,
ул. М. Новикова, д.4в.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с
30 января 2017 г. по 22 февраля 2017 г., 

обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 30 января 2017 г. по 22 февраля 2017 г.,по адресу: г.
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 

земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, пер. Водяной 3-й, д.15 с
кадастровым №44:27:020336:3.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соколовой В.П., № квалификационного аттестата 44-14-124, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 32159
тел.45-33-81,Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по адре-
су: г. Кострома, ул. Горького, д.10 с кадастровым №44:27:040302:12 выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «ДОРС» (тел 45-55-26, адрес: г. Кострома, ул.
Тихая, д.38).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, «27» февраля 2017г. в 10ч.30 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кострома,
ул. М. Новикова, д.4в.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с
30 января 2017 г. по 22 февраля 2017 г., 

обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 30 января 2017 г. по 22 февраля 2017 г.,по адресу: г.
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 

земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Козуева, д.28 с кадаст-
ровым №44:27:040302:93.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соколовой В.П.,№ квалификационного аттестата 44-14-124, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 32159,
тел.45-33-81,Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по адре-
су: г. Кострома, ул. Набережная, 1 с кадастровым №44:27:080120:34 выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Перфилова Мария Олеговна (тел 43-17-29, адрес: г.
Кострома, ул. Набережная, д.2, кв.2)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, «28» февраля 2017г. в 13ч.30 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кострома,
ул. М. Новикова, д.4в.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с
30 января 2017 г. по 22 февраля 2017 г., 

обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 30 января 2017 г. по 22 февраля 2017 г.,по адресу: г.
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 

земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Дачная, д.3 с кадастро-
вым №44:27:080120:8.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соколовой В.П.,№ квалификационного аттестата 44-14-124, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 32159,
тел.45-33-81, Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, ул. Некрасова, д.64 с кадастровым №44:27:040424:8 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шагимарданова Халида Нурмухамедовна (тел 8906-
666-16-92, адрес: г. Кострома, ул. Некрасова, д.64).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, «28» февраля 2017г. в 11ч.30 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кострома,
ул. М. Новикова, д.4в.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с
30 января 2017 г. по 22 февраля 2017 г., 

обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления

с проектом межевого плана принимаются с 30 января 2017 г. по 22 февраля 2017 г.,по адресу: г.
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 

земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Некрасова, д.62 с
кадастровым №44:27:040424:33; 

земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Некрасова, д.66 с
кадастровым №44:27:040424:23.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Т.Л.,№ квалификационного аттестата 44-10-29, № регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3048, тел.45-
33-81,Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по адресу: г.
Кострома, ул. Партизанская, д.110 с кадастровым №44:27:050574:10 выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Торшилова Лариса Алфеевна (тел 31-30-24, адрес: г.
Кострома, ул. Партизанская, д.110, кв.1).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «28» февраля 2017г. в 09ч.30 мин.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с
30 января 2017 г. по 22 февраля 2017 г., 

обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 30 января 2017 г. по 22 февраля 2017 г.,по адресу: г.
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 

земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Партизанская, д.124 с
кадастровым №44:27:050574:1.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Т.Л.,№ квалификационного аттестата 44-10-29, № регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 32159,
тел.45-33-81,Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по адре-
су: г. Кострома, бывшая территория учхоза «Костромское», СТ «Поляны» земли общего
пользования с кадастровым №44:27:090402:308, №44:27:090402:309 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является председатель СТ «Поляны» Вашкевич Людмила
Васильевна (тел. 43-11-40, адрес: г. Кострома, ул. Загородная 1-я, д.52, кв.29).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, «01» марта 2017г. в 10ч.00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кострома,
ул. М. Новикова, д.4в.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с
30 января 2017 г. по 22 февраля 2017 г., 

обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 30 января 2017 г. по 22 февраля 2017 г.,по адресу: г.
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 

земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, СТ «Поляны» участок №32 с
кадастровым №44:27:090402:32;

земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, СТ «Поляны» участок №36 с
кадастровым №44:27:090402:36;

земельный участок расположенный по адресу: г.Кострома, СТ «Поляны» участок №39 с
кадастровым №44:27:090402:39;

земельный участок расположенный по адресу: г.Кострома, СТ «Поляны» участок №156 с
кадастровым №44:27:090402:156;

земельный участок расположенный по адресу: г.Кострома, СТ «Поляны» участок №187 с
кадастровым №44:27:090402:187;

земельный участок расположенный по адресу: г.Кострома, СТ «Поляны» участок №188 с
кадастровым №44:27:090402:188;

 земельный участок расположенный по адресу: г.Кострома, СТ «Поляны» участок №208
с кадастровым №44:27:090402:208;

земельный участок расположенный по адресу: г.Кострома, СТ «Поляны» участок №211 с
кадастровым №44:27:090402:211;

 земельный участок расположенный по адресу: г.Кострома, СТ «Поляны» участок №212
с кадастровым №44:27:090402:212;

земельный участок расположенный по адресу: г.Кострома, СТ «Поляны» участок №217 с
кадастровым №44:27:090402:217;

земельный участок расположенный по адресу: г.Кострома, СТ «Поляны» участок №218 с
кадастровым №44:27:090402:218;

земельный участок расположенный по адресу: г.Кострома, СТ «Поляны» участок №283 с
кадастровым №44:27:090402:283;

земельный участок расположенный по адресу: г.Кострома, СТ «Поляны» участок №284 с
кадастровым №44:27:090402:284; 

земельный участок расположенный по адресу: г.Кострома, СТ «Поляны» участок №285 с
кадастровым №44:27:090402:285.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соколовой В.П.,№ квалификационного аттестата 44-14-124, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 32159,
тел.45-33-81,Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым №
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Хлевановой Т.В., специалистом ООО «Центр кадастровых Работ»,
номер регистрации в государственном реестре лиц: 11699, malinova57brovari@mail.ru, тел. 37-37-
25 (адрес электронной почты, контактный телефон, N регистрации государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность) выполняются кадастровые работы в отношении
земельногоучастка с кадастровым 44:27:050518:8, расположенного по адресу: Костромская
область, город Кострома, ул. Запольная, д. 31/38,

Заказчиком кадастровых работ является Яковлев Андрей Владимирович (фамилия, инициалы
физического лица), Костромская область, город Кострома, ул. Запольная, д. 31/38 (тел. 8-960-
739-7718) (его почтовый адрес и контактный телефон).

Собрание по поводу согласования местоположения границысостоится по адресу: Костромская
область, г. Кострома, ул. Ленина, д.10, каб № 31 “28” февраля 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Костромская
область, г. Кострома, ул. Ленина, д.10, каб № 31.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с “27” января 2017 г. по “27” февраля 2017 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с “27” февраля 2017 г. по “27” февраля 2017 г. по адресу: Костромская область, г.
Кострома, ул. Ленина, д.10, каб № 31.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 44:27:050518:9, расположенного: Костромская обл., г. Кострома, ул.
Ребровская, д. 42.

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 июля 2007г. №221-ФЗ “О кадастровой деятельности”)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Перминовой Анастасией Сергеевной, специалистом ООО
«Центр кадастровых услуг», Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова,
д.22/22, офис № 9, anperminova88@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 3169,

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
44:27:080211:5, расположенного по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул.
Заволжская, д.109.

Заказчиком кадастровых работ является: Демидов Вячеслав Георгиевич, тел. 49-61-92,
почтовый адрес: Костромская обл., г. Кострома, ул. Заволжская, д.109.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 9 «27»  февраля
2017 г.  в «10» часов «00» минут

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: Костромская
обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «27» января 2017 г. по «27» февраля 2017 г. по адресу: Костромская
обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 9,

обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с «27» января 2017 г. по «27» февраля 2017 г. по
адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: земельный участок с кадастровым номером 44:27:080211:39, расположенный
по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Заволжская, д.141.

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 июля 2007 года N 221-ФЗ “О кадастровой дея-
тельности”). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Перминовой А.С., специалистом ООО «Центр кадастровых услуг»,
номер регистрации в государственном реестре лиц: 3169, anperminova88@yandex.ru, тел. 49-61-
93 (адрес электронной почты, контактный телефон, N регистрации государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность) выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым 44:27:040302:98, расположенного по адресу: Костромская
область, город Кострома, ул. Ленина, д. 53.

Заказчиком кадастровых работ является Гализова Ю.С. (фамилия, инициалы физического
лица), Костромская область, город Кострома, ул. Ленина, д. 53 (тел. 8-910-800-0550) (его поч-
товый адрес и контактный телефон).

Собрание по поводу согласования местоположения границысостоится по адресу: Костромская
область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 11 цокольный этаж, ”27” февраля
2017 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Костромская
область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 11 цок. этаж.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с “27” января 2017 г. по “27” февраля 2017 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с “27” января 2017 г. по “27” февраля 2017 г. по адресу: Костромская область, г.
Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 11 цок. этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 44:27:040302:100, расположенного: Костромская обл., г. Кострома, ул.
Ленина, д. 55.

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 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой деятельно-
сти”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Перминовой А.С., специалистом ООО «Центр кадастровых услуг»,
номер регистрации в государственном реестре лиц: 3169, anperminova88@yandex.ru, тел. 49-61-
93 (адрес электронной почты, контактный телефон, N регистрации государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность) выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым 44:27:040639:434, расположенного по адресу: Костромская
область, город Кострома, ул. Никитская, ГСК №103, гаражный бокс №22.

Заказчиком кадастровых работ является Соколова Маргарита Германовна (фамилия, инициалы
физического лица) Костромская область, город Кострома, ул. Советская, д. 82, кв. 80 (тел. 42-89-
92) (его почтовый адрес и контактный телефон).

Собрание по поводу согласования местоположения границысостоится по адресу: Костромская
область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 11 цокольный этаж, ”27” февраля
2017 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Костромская
область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 11 цок. этаж.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с “27” января 2017 г. по “27” февраля 2017 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана

44:27:040523:44, расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Поселковая, д.26а выполняются
кадастровые работы по образованию местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ефремова Наталья Борисовна (тел 45-30-93, адрес
проживания: г. Кострома, ул. Поселковая, д.26а, кв.1)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г.Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «28» февраля 2017г. в 10ч.00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кострома,
ул. М. Новикова, д.4в.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с
30 января 2017 г. по 22 февраля 2017 г., 

обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 30 января 2017 г. по 22 февраля 2017 г.,по адресу: г.
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 

земельный участок с К№ 44:27:040523:2, расположенный по адресу: г. Кострома, ул.
Поселковая, д.24;

земельный участок с К№ 44:27:040523:4, расположенный по адресу: г. Кострома, ул.
Поселковая, д.28.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соколовой В.П.,№ квалификационного аттестата 44-14-124, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 32159,
тел.45-33-81,Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по адре-
су: г. Кострома, ул. Скворцова, ГК №73 бокс №34 с кадастровым №44:27:040635:59 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Татьяна Константиновна (тел 8930-091-09-
11, адрес: г. Кострома, ул. Никитская, д.74 А, кв.8).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «28» февраля 2017г. в 10ч.00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кострома,
ул. М. Новикова, д.4в.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с
30 января 2017 г. по 22 февраля 2017 г., 

обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 30 января 2017 г. по 22 февраля 2017 г.,по адресу: г.
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 

земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Скворцова, ГК №73 бокс
№33 с кадастровым №44:27:040635:58; 

земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Скворцова, ГК №73 бокс
№35 с кадастровым №44:27:040635:60.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Т.Л.,№ квалификационного аттестата 44-10-29, № регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3048, тел.45-
33-81,Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по адресу: г.
Кострома, пос. Козелино, СТ «Восход» участок №123 с кадастровым №44:27:090207:123
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мужиков Юрий Геннадьевич (тел 53-89-68, адрес: г.
Кострома, ул. Голубкова, д.5/1, кв.21)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, «27» февраля 2017г. в 11ч.00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кострома,
ул. М. Новикова, д.4в.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с
30 января 2017 г. по 22 февраля 2017 г., 

обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 30 января 2017 г. по 22 февраля 2017 г.,по адресу: г.
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 

земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, пос. Козелино, СТ «Восход»
участок №124 с кадастровым №44:27:090207:124;

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соколовой В.П.,№ квалификационного аттестата 44-14-124, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 32159,
тел.45-33-81,Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по адре-
су: г. Кострома, ул. Цветочная, д.4 с кадастровым №44:27:040430:11 выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Воскресенский Денис Вячеславович (тел 8920-641-91-
11, адрес: г. Кострома, ул. Цветочная, д.4).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «27» февраля 2017г. в 11ч.30 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кострома,
ул. М. Новикова, д.4в.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с
30 января 2017 г. по 22 февраля 2017 г., 

обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 30 января 2017 г. по 22 февраля 2017 г.,по адресу: г.
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 

земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Пушкина, д.34 с кадаст-
ровым №44:27:040430:4;

земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Цветочная, д.6 с кадаст-
ровым №44:27:040430:26.

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 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).  
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Качаловой Наталией Владимировной (адрес: г. Кострома, ул.
Галичская, 29, email: kadkos@rambler.ru, тел:8(920)6405230, № регистрации в гос. реестре лиц
осуществляющих кадастровую деятельность 26040) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 44:27:070508:77 расположенного по адресу: г.
Кострома, НСТ «Южный-1» участок №77.

Заказчиком кадастровых работ является Мочалов Анатолий Васильевич (г. Кострома,
Кинешемское ш-е, д. 33, кв. 22).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  г.Кострома ,
ул. Галичская, д. 29, офис 4, 27 февраля 2017 г.  в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кострома,
ул. Галичская, д.29 (тел. 500-173).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 27 января 2017 г. по 22 февраля 2017г. 

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 27 января 2017 г. по 27 февраля 2017 г. по адресу: г.
Кострома, ул. Галичская, д. 29, оф. 4 по рабочим дням с 9-30 до 17-00 часов. Обоснованным счи-
тается возражение подкрепленное доказательствами, свидетельствующее о том, что установле-
ние границ земельного участка в соответствие с проектом межевого плана нарушает законные
интересы правообладателя смежного участка.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы:

- г. Кострома, НСТ «Южный-1» участок 76,
- г. Кострома НСТ «Южный-1» земли общего пользования
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 г. №221 «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Титовой В.С., k-v-s2013@yandex.ru, 8(4942) 47-15-03, 8-920-380-92-
13, номер регистрации в государственном реестре лиц: 14013, (адрес электронной почты, кон-
тактный телефон, N регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность) выполняются  кадастровые  работы  в отношении земельного участка  с кадастро-
вым номером 44:27:090201:183, расположенного: Костромская обл., г. Кострома, пос. Козелино,
садоводческое товарищество «Рассвет», участок № 82.

Заказчиком кадастровых работ является Капралова Н.В. (фамилия, инициалы физического
лица) г. Кострома, пос. Козелино, садоводческое товарищество «Рассвет», участок № 82 (тел. 8-
903-895-50-91) (его почтовый адрес и контактный телефон).

Собрание по поводу согласования местоположения границысостоится по адресу: Костромская
область, г. Кострома, ул. Симановского, д. 32 “03” марта 2017 г. в 10 часов 00 минут.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Костромская
область, Костромская область, г. Кострома, ул. Симановского, д. 32.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с “27” января 2017 г. по “02” марта 2017 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с “27” февраля 2017 г. по “02” марта 2017 г. по адресу: Костромская область, г. Кострома,
ул. Симановского, д. 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 

44:27:090201:184, расположенного: Костромская обл., г. Кострома, пос. Козелино, садоводче-
ское товарищество «Рассвет», участок № 83.

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 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой деятель-
ности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Титовой В.С., k-v-s2013@yandex.ru, 8(4942) 47-15-03, 8-920-380-92-
13, номер регистрации в государственном реестре лиц: 14013, (адрес электронной почты, кон-
тактный телефон, N регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность)

- выполняются  кадастровые  работы  в отношении земельного участка  с кадастровым номером
44:27:090201:43, расположенного: Костромская обл., г. Кострома, пос. Козелино, садоводческое
товарищество «Рассвет», участок № 22А.  

- выполняются  кадастровые  работы  в отношении земельного участка  с кадастровым номером
44:27:090201:45, расположенного: Костромская обл., г. Кострома, пос. Козелино, садоводческое
товарищество «Рассвет», участок № 23А.

Заказчиком кадастровых работ (участок № 23А) является Ковальская Л. М. (фамилия, инициа-
лы физического лица) г. Кострома, ул. Никитская, дом 88, кв. 55  (тел. 8-953-641-26-34) (его поч-
товый адрес и контактный телефон).

Заказчиком кадастровых работ (участок № 22А) является Семенов А. Ю. (фамилия, инициалы
физического лица) г. Кострома, ул. Самоковская, дом 3, корп. 1, кв.607 (тел. 8-950-242-40-95) (его
почтовый адрес и контактный телефон).

Собрание по поводу согласования местоположения границысостоится по адресу: Костромская
область, г. Кострома, ул. Симановского, д. 32 “03” марта 2017 г. в 10 часов 30 минут.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Костромская
область, Костромская область, г. Кострома, ул. Симановского, д. 32.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с “27” января 2017 г. по “02” марта 2017 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с “27” февраля 2017 г. по “02” марта 2017 г. по адресу: Костромская область, г. Кострома,
ул. Симановского, д. 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 

44:27:090201:44, расположенного: Костромская обл., г. Кострома, пос. Козелино, садоводче-
ское товарищество «Рассвет», участок № 22Б.

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 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой деятель-
ности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Титовой В.С., k-v-s2013@yandex.ru, 8(4942) 47-15-03, 8-920-380-92-
13, номер регистрации в государственном реестре лиц: 14013, (адрес электронной почты, кон-
тактный телефон, N регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность) выполняются  кадастровые  работы  в отношении земельного участка  с кадастро-
вым номером 44:27:090201:112, расположенного: Костромская обл., г. Кострома, пос. Козелино,
садоводческое товарищество «Рассвет», участок № 11.

Заказчиком кадастровых работ является Бодрин С.А. (фамилия, инициалы физического лица) г.
Кострома, ул. Суслова, дом 18, кв. 281  (тел. 53-07-33) (его почтовый адрес и контактный теле-
фон).

принимаются с “27” января 2017 г. по “27” февраля 2017 г. по адресу: Костромская область, г.
Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 11 цок. этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ расположены в кадастровом квартале 44:27:040639.  

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 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой деятельно-
сти”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Перминовой А.С., специалистом ООО «Центр кадастровых услуг»,
номер регистрации в государственном реестре лиц: 3169, anperminova88@yandex.ru, тел. 49-61-
93 (адрес электронной почты, контактный телефон, N регистрации государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность) выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым 44:27:040604:36, расположенного по адресу: Костромская
область, город Кострома, ул. Смоленская, д. 26.

Заказчиком кадастровых работ является Волчихин Алексей Сергеевич (фамилия, инициалы
физического лица) Костромская область, город Кострома, ул. Смоленская, д. 26 (тел. 8-953-663-
5559) (его почтовый адрес и контактный телефон).

Собрание по поводу согласования местоположения границысостоится по адресу: Костромская
область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 11 цокольный этаж”27” февраля
2017 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Костромская
область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 11 цок. этаж.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с “27” января 2017 г. по “27” февраля 2017 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с “27” января 2017 г. по “27” февраля 2017 г. по адресу: Костромская область, г.
Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 11 цок. этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 44:27:040602:5, расположенного: Костромская обл., г. Кострома, ул.
Смоленская, д. 28.

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 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой деятельно-
сти”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Титовой В.С., специалистом ООО «Центр кадастровых услуг», k-v-
s2013@yandex.ru, 8(4942) 47-15-03, 8-920-380-92-13, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц: 14013, (адрес электронной почты, контактный телефон, N регистрации государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) выполняются  кадастровые  работы  в
отношении земельного участка  с кадастровым номером 44:27:090201:32, расположенного:
Костромская обл., г. Кострома, пос. Козелино, садоводческое товарищество «Рассвет», участок №
16б. 

Заказчиком кадастровых работ является Аверкиева И.В. (фамилия, инициалы физического
лицаКостромская обл., Павинский р-н, с. Павино, ул. Калинина д.4 кв 2 (тел. 8-910-959-0444) (его
почтовый адрес и контактный телефон).

Собрание по поводу согласования местоположения границысостоится по адресу: Костромская
область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 10 цокольный этаж,”28” февраля
2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Костромская
область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 10 цок. этаж.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с “27” января 2017 г. по “27” февраля 2017 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с “27” января 2017 г. по “27” февраля 2017 г. по адресу: Костромская область, г.
Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 10 цок. этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы земельного участка:

-земельный участок с кадастровым номером 44:27:090201:31, расположенный: Костромская
обл., г. Кострома, п. Козелино садоводческое товарищество «Рассвет» уч. 16а; 

-земельный участок с кадастровым номером 44:27:090201:33, расположенный: Костромская
обл., г. Кострома, п. Козелино садоводческое товарищество «Рассвет» уч. 17а; 

-земельный участок с кадастровым номером 44:27:090201:65, расположенный: Костромская
обл.,  г. Кострома, п. Козелино садоводческое товарищество «Рассвет» уч. 33б.  

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 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой деятель-
ности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Титовой В.С., специалистом ООО «Центр кадастровых услуг», k-v-
s2013@yandex.ru, 8(4942) 47-15-03, 8-920-380-92-13, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц: 14013, (адрес электронной почты, контактный телефон, N регистрации государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 44:27:050219:56, расположенного:
Костромская обл., г. Кострома, ш. Вологодское 5-км., садоводческое товарищество «Дружба»,
участок № 56. 

Заказчиком кадастровых работ является Шевякова Наталья Рудольфовна (фамилия, инициалы
физического лица) Костромская обл., г. Кострома, ул. Советская, д.140 кв.40 (тел. 49-61-91) (его
почтовый адрес и контактный телефон).

Собрание по поводу согласования местоположения границысостоится по адресу: Костромская
область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 10 цокольный этаж, ”27” февраля
2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Костромская
область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 10 цок. этаж.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с “27” января 2017 г. по “27” февраля 2017 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с “27” января 2017 г. по “27” февраля 2017 г. по адресу: Костромская область, г.
Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 10 цок. этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы земельного участка:

-земельный участок с кадастровым номером 44:27:050219:57, расположенный: Костромская
обл., г. Кострома, ш. Вологодское 5-км., садоводческое товарищество «Дружба», участок № 57.  

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 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).
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13, номер регистрации в государственном реестре лиц: 14013, (адрес электронной почты, кон-
тактный телефон, N регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность)

- выполняются  кадастровые  работы  в отношении земельного участка  с кадастровым номером
44:27:090201:90, расположенного: Костромская обл., г. Кострома, пос. Козелино, садоводческое
товарищество «Рассвет», участок № 45А. 

- выполняются  кадастровые  работы  в отношении земельного участка  с кадастровым номером
44:27:090201:8, расположенного: Костромская обл., г. Кострома, пос. Козелино, садоводческое
товарищество «Рассвет», участок № 4Б.

Заказчиком кадастровых работ (участок № 4Б) является Поляков А. Ф. (фамилия, инициалы
физического лица) г. Кострома, ул. Проселочная, дом 22, кв. 25  (тел. 8-910-195-16-20 Ираида
Вениаминовна) (его почтовый адрес и контактный телефон).

Заказчиком кадастровых работ (участок № 45А) является Соловьева М. П. (фамилия, инициа-
лы физического лица (г. Кострома, , ул. Красный металлист, дом 1, кв. 1  (тел. 8-903-895-19-48
(Мария) (его почтовый адрес и контактный телефон).

Собрание по поводу согласования местоположения границысостоится по адресу: Костромская
область, г. Кострома, ул. Симановского, д. 32 “03” марта 2017 г. в 11 часов 30 минут.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Костромская
область, Костромская область, г. Кострома, ул. Симановского, д. 32.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с “27” января 2017 г. по “02” марта 2017 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с “27” февраля 2017 г. по “02” марта 2017 г. по адресу: Костромская область, г. Кострома,
ул. Симановского, д. 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 

44:27:090201:89, расположенного: Костромская обл., г. Кострома, пос. Козелино, садоводче-
ское товарищество «Рассвет», участок № 45Б.

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 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой деятель-
ности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Титовой В.С., k-v-s2013@yandex.ru, 8(4942) 47-15-03, 8-920-380-92-
13, номер регистрации в государственном реестре лиц: 14013, (адрес электронной почты, кон-
тактный телефон, N регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность) выполняются  кадастровые  работы  в отношении земельного участка  с кадастро-
вым номером 44:27:040639:127, расположенного: Костромская обл., г. Кострома, ул. Никитская,
ГПК № 103, гаражный бокс №73.

Заказчиком кадастровых работ является Малинина Н Н. (фамилия, инициалы физического
лица) г. Кострома, ул.Никитская, д.102Б, кв.13 (тел. 8-920-395-66-16) (его почтовый адрес и кон-
тактный телефон).

Собрание по поводу согласования местоположения границысостоится по адресу: Костромская
область, г. Кострома, ул. Симановского, д. 32 “03” марта 2017 г. в 14 часов 00 минут.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Костромская
область, Костромская область, г. Кострома, ул. Симановского, д. 32.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с “27” января 2017 г. по “02” марта 2017 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с “27” февраля 2017 г. по “02” марта 2017 г. по адресу: Костромская область, г. Кострома,
ул. Симановского, д. 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 

44:27:040639:125, расположенного: Костромская обл., г. Кострома, ул. Никитская, ГПК № 103,
гаражный бокс № 71.

44:27:040639:129, расположенного: Костромская обл., г. Кострома, ул. Никитская, ГПК № 103,
гаражный бокс № 75.

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 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой деятель-
ности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Титовой В.С., k-v-s2013@yandex.ru, 8(4942) 47-15-03, 8-920-380-92-
13, номер регистрации в государственном реестре лиц: 14013, (адрес электронной почты, кон-
тактный телефон, N регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность) 

выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым номе-
ром 44:27:090631:7, расположенного: Костромская обл., г. Кострома, ул. Московская, 58, гараж-
ный бокс №3. 

выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым номе-
ром 44:27:090631:9, расположенного: Костромская обл., г. Кострома, ул. Московская, 58, гараж-
ный бокс №5,6. 

Заказчиком кадастровых работ является Митрофанов В.А. (фамилия, инициалы физического
лица) г. Кострома, ул. Островского, дом 15 «Б», кв. 2 (тел. 8-909-254-02-25) (его почтовый адрес и
контактный телефон).

Собрание по поводу согласования местоположения границы   состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Симановского, д. 32 “03” марта 2017 г. в 14 часов 30 минут.               

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Костромская
область, Костромская область, г. Кострома, ул. Симановского, д. 32.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с “27” января 2017 г. по “02” марта 2017 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с “27” февраля 2017 г. по “02” марта 2017 г. по адресу: Костромская область, г. Кострома,
ул. Симановского, д. 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: земельные участки с кадастровыми номерами 44:27:090631:6 и 44:27:090631:10.

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 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой деятель-
ности”).

Собрание по поводу согласования местоположения границысостоится по адресу: Костромская
область, г. Кострома, ул. Симановского, д. 32, “03” марта 2017 г. в 11 часов 00 минут.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Костромская
область, Костромская область, г. Кострома, ул. Симановского, д. 32.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с “27” января 2017 г. по “02” марта 2017 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с “27” февраля 2017 г. по “02” марта 2017 г. по адресу: Костромская область, г. Кострома,
ул. Симановского, д. 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 

44:27:090201:111, расположенного: Костромская обл., г. Кострома, пос. Козелино, садоводче-
ское товарищество «Рассвет», участок № 10.

44:27:090201:113, расположенного: Костромская обл., г. Кострома, пос. Козелино, садоводче-
ское товарищество «Рассвет», участок № 12.

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 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой деятель-
ности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Титовой В.С., k-v-s2013@yandex.ru, 8(4942) 47-15-03, 8-920-380-92-
13, номер регистрации в государственном реестре лиц: 14013, (адрес электронной почты, кон-
тактный телефон, N регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность) 

- выполняются  кадастровые  работы  в отношении земельного участка  с кадастровым номером
44:27:090201:125, расположенного: Костромская обл., г. Кострома, пос. Козелино, садоводческое
товарищество «Рассвет», участок № 24.  

- выполняются  кадастровые  работы  в отношении земельного участка  с кадастровым номером
44:27:090201:109, расположенного: Костромская обл., г. Кострома, пос. Козелино, садоводческое
товарищество «Рассвет», участок № 8.

Заказчиком кадастровых работ (участок № 8) является Кузьмичёва О. Н. (фамилия, инициалы
физического лица) г. Кострома, м/р-н Давыдовский-3, дом 20, кв. 92 (тел. 8-903-897-79-40) (его
почтовый адрес и контактный телефон).

Заказчиком кадастровых работ (участок № 24) является Костыренко Т. И. (фамилия, инициалы
физического лица) г. Кострома, ул. Машиностроителей, дом 7, кв. 40  (тел. 33-07-23) (его поч-
товый адрес и контактный телефон).

Собрание по поводу согласования местоположения границысостоится по адресу: Костромская
область, г. Кострома, ул. Симановского, д. 32 “03” марта 2017 г. в 11 часов 20 минут.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Костромская
область, Костромская область, г. Кострома, ул. Симановского, д. 32.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с “27” января 2017 г. по “02” марта 2017 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с “27” февраля 2017 г. по “02” марта 2017 г. по адресу: Костромская область, г. Кострома,
ул. Симановского, д. 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 

44:27:090201:110, расположенного: Костромская обл., г. Кострома, пос. Козелино, садоводче-
ское товарищество «Рассвет», участок № 9.

44:27:090201:23, расположенного: Костромская обл., г. Кострома, пос. Козелино, садоводче-
ское товарищество «Рассвет», участок № 23.

44:27:090201:126, расположенного: Костромская обл., г. Кострома, пос. Козелино, садоводче-
ское товарищество «Рассвет», участок № 25.

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 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой деятель-
ности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Титовой В.С., k-v-s2013@yandex.ru, 8(4942) 47-15-03, 8-920-380-92-
13, номер регистрации в государственном реестре лиц: 14013, (адрес электронной почты, кон-
тактный телефон, N регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность) выполняются  кадастровые  работы  в отношении земельного участка  с кадастро-
вым номером 44:27:090201:131, расположенного: Костромская обл., г. Кострома, пос. Козелино,
садоводческое товарищество «Рассвет», участок № 30.

Заказчиком кадастровых работ является Сарыгина Е.В. (фамилия, инициалы физического
лица) г. Кострома, м/р-н Паново, дом 2, кв. 195 (тел. 53-13-98) (его почтовый адрес и контактный
телефон).

Собрание по поводу согласования местоположения границысостоится по адресу: Костромская
область, г. Кострома, ул. Симановского, д. 32 “03” марта 2017 г. в 11 часов 40 минут.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Костромская
область, Костромская область, г. Кострома, ул. Симановского, д. 32.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с “27” января 2017 г. по “02” марта 2017 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с “27” февраля 2017 г. по “02” марта 2017 г. по адресу: Костромская область, г. Кострома,
ул. Симановского, д. 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 

44:27:090201:130, расположенного: Костромская обл., г. Кострома, пос. Козелино, садоводче-
ское товарищество «Рассвет», участок № 29.

44:27:090201:102, расположенного: Костромская обл., г. Кострома, пос. Козелино, садоводче-
ское товарищество «Рассвет», участок № 1.

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 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой деятель-
ности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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