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Извещение о согласовании проекта межевания в части  размера и 
местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или 

земельных долей земельного участка 
 
 
Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земель-

ных участков: 
Пимкина Ольга Николаевна, почтовый адрес:446540, Самарская об-

ласть, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. П. Ганюшина, д. 68. тел.: 
89063466444. 

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания 
земельных участков: Лунин Евгений Владимирович, № квалификацион-
ного аттестата кадастрового инженера  63-11-406 от 12.08.2011 г., 
446630, Самарская область, Богатовский район, с. Богатое, ул. Чапаева, 
34 e-mail: Lunin25@mail.ru, контактный телефон  8-927-750-32-35. 

Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка: 
кадастровый номер 63:35:0000000:166 расположенный по адресу: 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. 
Почтовый адрес ориентира: Самарская обл., р-н Челно-Вершинский, с. 
Старое Аделяково 

 (Самарская область, Челно-Вершинский район, в границах земель 
СПК (колхоз) «Дружба»). 

Порядок и сроки ознакомления с проектом межевания земельных 
участков: 

С проектом межевания можно ознакомится по адресу: Самарская 
область, Богатовский район, с. Богатое, ул. Чапаева, 34 (ООО 
«Геокадсервис) с 8:00 до 17:00 в течении 30 дней со дня опубликования 
извещения. 

Сроки и почтовый адрес для  вручения заинтересованными лицами 
обоснованных возражений относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земель-
ного участка: почтовый адрес: 446630, Самарская область, Богатовский 
район, с. Богатое, ул. Чапаева, 34, (ООО «Геокадсервис) (30 дней со дня 
опубликования извещения). 

Как хорошо, что есть семья! 
 
По заданию комиссии по вопросам демографического развития при 

Губернаторе Самарской области изготовлены видеоролики, направлен-
ные на пропаганду семейных ценностей, посмотреть и скачать их мож-
но, пройдя по ссылке https://yadi.sk/d/irRx6pUf3KM53h, а также макеты 
социальной рекламы https://yadi.sk/d/rNImXjl83Gv7Xb. 
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