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Кадастровым инженером Рылеевым Александром Анатольевичем, квалификационный 
аттестат № 71‑11‑142, СНИЛС –  065‑448‑870‑72, адрес электронной почты: sss7097@rambler.ru, 
адрес для связи: 301000, Тульская область, Заокский район, поселок Заокский, ул. Первомай‑
ская, дом 39, тел.: 8 (910) 551‑52‑30,

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с К№ 71:09:010318:35 рас‑
положенного по адресу: Тульская область, р‑н Заокский, Романовский сельский округ, садовод‑
ческое товарищество «Заокское», участок № 217.

Заказчиком кадастровых работ является: Иноземцева Нина Николаевна, г. Москва, ул. Ку‑
ликовская, д. 7, кв. 152. Тел: 8‑962‑974‑20‑24.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тульская обл., Заокский район, п. Заокский, 3‑й проезд, д. 1‑А, 1 этаж, офис 3.
« 07 сентября 2020 г. » в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Тульская обл., Заокский район, п. Заокский, 3‑й проезд, д. 1‑А, 1 этаж, офис 3.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест‑

ности принимаются с « 05 августа 2020 г. » по « 07 сентября 2020 г. », обоснованные возраже‑
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «05 августа 2020 г. » по « 07 сентября 2020 г. » по адресу: Тульская обл., 
Заокский район, п. Заокский, 3‑й проезд, д. 1‑А, 1 этаж, офис 3

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо‑
ложение границ, расположены в кадастровом квартале 71:09:010318.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостове‑
ряющий 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»).

Кадастровым инженером Беляковым Андреем Сергеевичем (квалификационный аттестат 
№ 71‑15‑399, адрес: 300002 г. Тула, ул. Октябрьская, д. 17, e‑mail: andreman‑71@yandex.ru, тел: 
8‑906‑539‑41‑21, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность –  33653, в отношении земельного участка: с К№ 71:09:010306:60, расположенного 
по адресу: Тульская обл., Заокский р‑н, садоводческое некоммерческое товарищество «Приок‑
ское» Поляна № 2», уч. 145, выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в ме‑
стоположении границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ионченкова Людмила Васильевна (адрес посто‑
янного места жительства: г. Москва, ул. Полбина, д. 20, кв. 104.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
07.09.2020 г. в 11:00 часов по адресу: г. Тула, ул. Октябрьская, д. 17, ООО «Землемер».

Ознакомиться с проектом межевого плана, а также обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащиеся в проекте межевого плана, принимаются с 05.08.2020 г. 
по 07.09.2020 г. по адресу: г. Тула, ул. Октябрьская, д. 17, ООО «Землемер».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо‑
ложение границ:

– К№ 71:09:010306:59, Тульская обл., Заокский р‑н, Садоводческое товарищество «Приок‑
ское» поляна 3, участок 144;

– К№ 71:09:010306:61, Тульская обл., Заокский р‑н, Садоводческое товарищество «Приок‑
ское», участок 146;

– расположены в границах КК 71:09:010306.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г.

№ 221‑ФЗ «О кадастровой деятельности».

Кадастровым инженером Глазуновой Е. Е. (квалификационный аттестат № 71‑14‑362, Туль‑
ская область, р. п. Заокский ул. Благовещенская д. 37, тел. 8‑902‑845‑05‑55, pravo7109@mail.ru) 
в отношении земельных участков с К№ 71:09:020422:3, расположенного: обл. Тульская, р‑н За‑
окский, ст «Ока» уч.11, К№ 71:09:020422:4, расположенного: обл. Тульская, р‑н Заокский, ст «Ока» 
уч.12 выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мигачева Елена Германовна (почтовый адрес: гор. 
Москва, Каширское ш, д. 55 корп.5, кв.881, тел.: 8‑985‑332‑89‑07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит‑
ся по адресу: Тульская область, Заокский р‑н р. п. Заокский, ул. Поленова, д. 19, оф. 23, 5 сентя‑
бря 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна‑
комиться по адресу: Тульская область, р. п. Заокский, ул. Поленова, д. 19, офис 23.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо‑
жения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней со дня опубли‑
кования данного извещения по адресу: Тульская область, р. п. Заокский, ул. Поленова, д. 19, оф. 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо‑
ложение границы, расположены в кадастровом квартале: 71:09:020422.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку‑
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года № 221‑ФЗ «О кадастро‑
вой деятельности»).

Кадастровым инженером Рылеевым 
Александром Анатольевичем, квалифи‑
кационный аттестат № 71‑11‑142, СНИЛС –  
065‑448‑870‑72, адрес электронной по‑
чты: sss7097@rambler.ru, адрес для связи: 
301000, Тульская область, Заокский район, 
поселок Заокский, ул. Первомайская, дом 
39, тел.: 8 (910) 551‑52‑30, выполняются ка‑
дастровые работы в отношении земельного 
участка с К№ 71:09:030302:135 расположен‑
ного по адресу: Тульская область, р‑н Заок‑
ский, Александровский с. о., дер. Алексан‑
дровка, ул. Мичурина, д. 11.

Заказчиком кадастровых работ являет‑
ся: Никитин Олег Викторович, Москов‑
ская обл., Одинцовский р‑н, п. Лесной 
городок, ул. Грибовская, д. 2, кв. 81. Тел: 
8‑917‑542‑46‑73.

Собрание по поводу согласования место‑
положения границы состоится по адресу:

Тульская обл., Заокский район, п. Заок‑
ский, 3‑й проезд, д. 1‑А, 1 этаж, офис 3.
« 07 сентября 2020 г. » в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земель‑

ного участка можно ознакомиться  
по адресу:

Тульская обл., Заокский район, п. Заок‑
ский, 3‑й проезд, д. 1‑А, 1 этаж, офис 3.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ‑
ков на местности принимаются с « 05 ав‑
густа 2020 г. » по « 07 сентября 2020 г. », 
обоснованные возражения о местополо‑
жении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «05 августа 2020 г. » по « 
07 сентября 2020 г. » по адресу: Тульская 
обл., Заокский район, п. Заокский, 3‑й про‑
езд, д. 1‑А, 1 этаж, офис 3

Смежные земельные участки, с право‑
обладателями которых требуется согласо‑
вать местоположение границ, расположе‑
ны в кадастровом квартале 71:09:030302.

При проведении согласования место‑
положения границ при себе иметь доку‑
мент, удостоверяющий личность, а так‑
же документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста‑
тьи 40 Федерального закона от 24 ию‑
ля 2007 г. № 221‑ФЗ «О кадастровой де‑
ятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мурашовым Андреем Николаевичем (почтовый адрес: Туль‑ 
ская обл., г. Алексин, ул. Муралова, д. 16, кв. 2, тел. 89202760365, e‑mail: ip_murashov@mail. 
ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель‑ 
ность 8353), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, располо‑ 
женногов кадастровом квартале 71:09:020217, с кадастровым 71:09:020217:239, расположен‑ 
ного по адресу:

Тульская область, Заокский район, СНТ «Приозерье»», заказчиком кадастровых работ являет‑ 
ся Шальнев С.А., почтовый адрес: г. Москва, ул.Святоозерская, д. 2, кв.97, тел: 

8‑909‑987‑60‑14
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со‑ 

стоится по адресу: Тульская обл., р. п.Заокский, ул. Ленина, д. 58, 
7 сентября 2020 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Тульская обл., р. п.Заокский, ул. Ленина, д. 58. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности при‑ нимаются с 05 августа 2020 г. по 04сентября 
2020 г. по адресу: Тульская обл., р. п.Заокский, ул. Ленина, д. 58. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется со‑ гласовать местоположение границ 
находятся в кадастровом квартале71:09:020217.При про‑ ведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо‑ стоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. (часть 12 ста‑ тьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N221‑ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).




