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Главе Муниципа-пьный округ

Воткинский район Прозорову И.П.

От Щиректора ООО <Терра>

Фонарева JI.А.

тел. 8(34145) 48б00

заявление

ПрошУ разместиТь кадастровые объявлениЯ на официальноМ сайте Администрации

Муниципальный округ Воткинский район о проведении собрания о согJIасовании проекта

межеваниЯ в отношеНии земеJIЬного учаСтка, выдеЛяемого в счет земельных долей из

земельноГо участка с кадастровым номером 18:04:000000:455, расположенный по адресу:

Удмуртская Республика, Воткинский район, АО ",Щвигатель" и последующего проведения

кадастровых работ.

Кадастровым инженером Назировой Юлией Фаридовной (снилС 075-045-б61 61, адрес

электронной почты: nazirova-terra@yandex.ru, тел. 8(34145)48600, номер регистрации в

государственном реестре ЛИЦ, осуществляющих кадастровую деятельность 28741)

подготовЛен проекТ межевания земельноГо участка, выделяемого в счет земельных долей

из земельного участка с кадастровым номером 18:04:000000:455, расположенный по

адресу: Удмуртская Республика, Воткинский район, дО ",Щвигатель". Заказчиком

кадастровых работ по подготовке проекта межевания является Логинов Евгений

Викторович (УР, Граховский район, д. Мамаево, УЛ.Мичурина, Д. 6,тел, 89l2748l949), с
tIроектоМ межеваниЯ можнО ознакомиТься пО адресу: УР, .. Воткинск, ул. Кирова, д, З2,

(ооО <Террu), тел. 8(34145)48-600. обоснованные возражения относительно размера и

местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка

принимаЮтся по адресу: УР, г. Воткинск, ул. Кирова, д, з2 и на адрес электронной почты

nazirova-terTa@yandex.ru дО 29.о4.2о22 г. включиТеJIьно, а также по адресу Управления

Росреестра по Удмуртской Республике (УдмуртскаJI Республика, г, Ижевск, ул,

Пушкинская, |20, для последующего их рассмотрения

регистраторами).

государственными

Кадастровым июкенероМ Назировой Юлией Фаридовной (снилС 075-045-661 61, адрес

электронной почты: nazirova-terra@yandex.ru, тел. 8(з4145)48600. номер регистрации в

государствонном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2874'7) подготовлеlt,

проек.г ме}кевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из земельного

участка с кадастровыМ номероМ 18:04:000000:455, расположенныЙ по адресу: Удмуртская

Республика, ВоткинсКий район, АО ".Щвигатель". Заказчиком кадастровых работ по подготовке

проекта межевания является Ложкина Амира Щамировна (УР, Воткинский район, д. Щвигатель, ул,

Кашина, д.2,тел. в9501605451). С проеКтом межевания можно ознакомиться по адресу: УР, г.

Воткинск, ул. Кирова, д. Зz, (ооО <Террu), тел, 8(34i45)48-600. обоснованные возражения

относителЬно pzцMepa и местопоЛо}кения границ выделяемого в счет земельных долей земельного

участка принимаюТся по адресу: УР, г. Воткинск, ул. Кирова, д,З2 и на адрес электронной почты

nazirova-terra@yandex.ru дО 29.04.2022 г. вкJIючиТельно, а также по адресу Управления



Росреестра по Удмгуртской Ресгryблике (Удмуртская Ресгryблика, г, Ижевск, ул, Пушкинская, 120,

для послед},ющего их рассмотрения государственными регистраторами),

к24> марта 2022r.
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