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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

ИЗВ ЕЩЕНИЕ О ПРОВ ЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГ ЛАСОВ АНИИ  

М ЕСТОПО ЛОЖЕНИ Я ГРАНИЦ Ы  ЗЕМ ЕЛЬН ОГО  УЧАСТК А  

Кадастровым инженером  Борщовым Романом Сергеевичем, почтовый адрес: 163002, Архангельская обл.,   

 

г. Архангельск, ул. Павла Усова, д.19, корп.1, кв.89, адрес электронной почты: r.borshov@mail.ru, 

тел.89115633563, Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 

деятельность: 10141  

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 29:16:190501:2 , 

расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, СТ «Поморочка», линия 4, участок 123 , 

Заказчиком кадастровых работ является Кокорин А.Ю., почтовый адрес: Архангельская область, 

г.Северодвинск, ул. Республиканская, д. 17А, кв. 28, тел. 89115974106  

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

 Архангельская область, Приморский район, СТ «Поморочка», линия 4, участок 123  

 «10»  ноября  2022 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Архангельская область,  

 г. Архангельск, пр. Обводный канал, д.13, корп.3, оф.210 . 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 

обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 

межевого плана принимаются с « 11 » октября 2022 г.  по  « 03 » ноября 2022 г. по адресу: Архангельская область, 

г. Архангельск, пр. Обводный канал, д.13, корп.3, оф.210 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 

 

- кадастровый № 29:16:190501:93, адрес: Архангельская область, Приморский район, СТ «Поморочка», участок 

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