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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 

 

 

Кадастровым инженером Тройниковым Иваном Александровичем (УР, 

г.Можга, ул.Железнодорожная, д.31, dsl-tes@udm.net, № 11862, 

тел.89634822585) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 18:29:003213:21, расположенного по адресу: 

УР, г.Можга, пер.Кооперативный, д.6. 
Заказчиком кадастровых работ является МБУК «Централизованная 

библиотечная система» г.Можги, в лице директора Галявиевой Рамзии 

Равиловны, действующей на основании Устава, почтовый адрес: УР, 

г.Можга, пер.Кооперативный, д.6; тел.8(34 139) 3-05-85. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: УР, г. Можга, ул.Наговицына, д.67,  12 января  2020г. в 10.00.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: УР, г. Можга, ул.Наговицына, д.67.  

Требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков принимаются  с 04 декабря 2020г. по 11 января 2021г., 

обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 

после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04 декабря 

2020г. по 11 января 2021г.  по адресу: УР, г. Можга, ул.Наговицына, д.67. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 

которых проводится согласование: УР, г.Можга, пер.Кооперативный, д.4, к/н 

18:29:003213:20. 

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 Федерального закона от 

29 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).  
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