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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

Кадастровым инженером Короткова Евгения Васильевна, почтовый адрес: 660043, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 

116, кв. 202, адрес электронной почты  j.nny@mail.ru, контактный телефон 8-923-300-83-46, № регистрации в гоударственном реестре 32276 

в отношении земельного участка расположенного: Россия,  Красноярский край, Манский р-н, ст. Таежный, СНТ «Озон», участок № 218 с 

кадастровым номером 24:24:0763001:21 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Мамаева Галина Павловна  почтовый адрес: г. Красноярск, ул. Семафорная,   д. 349, кв. 7,  тел. 8-

903-924-79-48. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 663510, 

Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17-12,  30.11.2020 г. в 13 часов 00 минут. С проектом  межевого плана 

земельного участка можно ознакомиться по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17-12. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с 27.10.2020 г. по 30.11.2020 г. по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Первомайская, 17-12. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: 

Красноярский край, Манский район, район  д. Новосельск, СНТ «Озон» с кадастровым номером  24:24:0794001; р-н Манский, район п/п 

Таежный, с\о «Озон», уч. 197 с кадастровым номером 24:24:0763001:197; р-н Манский, район п/п Таежный, с\о «Озон», уч. 197 с 

кадастровым номером 24:24:0763001:217 . При проведении согласования местоположения границ при себе 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. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 

Кадастровым инженером Короткова Евгения Васильевна, почтовый адрес: 660043, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 

116, кв. 202, адрес электронной почты  j.nny@mail.ru, контактный телефон 8-923-300-83-46, № регистрации в гоударственном реестре 32276 

в отношении земельного участка расположенного: р-н  Манский, СНТ «Дружба», уч. 67 с кадастровым номером 24:24:1260001:61 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 

Стрельцова Вера Ивановна по доверенности 24 АА № 3089809 от 11.05.2018 г.  почтовый адрес: г. Красноярск, ул. 26 Бакинских комиссаров,   

д. 17, кв. 36,  тел. 8-962-065-59-85. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17-12,  30.11.2020 г. в 14 часов 00 минут. С проектом  

межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Первомайская, 17-12. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 27.10.2020 г. по 30.11.2020 г. по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. 

Шалинское, ул. Первомайская, 17-12. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения 

границы: Красноярский край, Манский район, район  д. Кускун, СНТ «Дружба» с кадастровым номером  24:24:1260001; р-н Манский, СНТ 

«Дружба», уч. 69 с кадастровым номером 24:24:1260001:63 . При проведении согласования местоположения границ при себе 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. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 

Кадастровым инженером Короткова Евгения Васильевна, почтовый адрес: 660043, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 

116, кв. 202, адрес электронной почты  j.nny@mail.ru, контактный телефон 8-923-300-83-46, № регистрации в гоударственном реестре 32276 

в отношении земельного участка расположенного: Красноярский край, р-н Манский, район ст. Таежный, СНТ «Ромашка», уч. 92 с 

кадастровым номером 24:24:0745001:92 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Храмченко Ирина Васильевна  почтовый адрес: г. Красноярск, ул. Энергетиков, д. 26, кв. 8,  тел. 8-

908-224-11-50. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 663510, 

Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17-12,  30.11.2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом  межевого плана 

земельного участка можно ознакомиться по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17-12. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с 27.10.2020 г. по 30.11.2020 г. по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Первомайская, 17-12. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: 

Красноярский край, Манский район, район  д. Новосельск, СНТ «Ромашка» с кадастровым номером  24:24:0745001; р-н Манский, район ст. 

Таежный, СНТ «Ромашка», уч. 202 с кадастровым номером 24:24:0745001:202 . При проведении согласования местоположения границ при 

себе 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. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 

Кадастровым инженером Короткова Евгения Васильевна, почтовый адрес: 660043, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 

116, кв. 202, адрес электронной почты  j.nny@mail.ru, контактный телефон 8-923-300-83-46, № регистрации в гоударственном реестре 32276 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=278227#l470
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=278227#l471
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в отношении земельного участка расположенного: Красноярский край,  Манский район, район п/п Самарка, садовое общество 

«Жарновка», уч. 73 с кадастровым номером 24:24:0170001:73 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 

земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Гилязова Надежда Петровна  почтовый адрес: г. Красноярск, ул. Красной 

Армии, д. 26, кв. 25,  тел. 8-908-214-46-62. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17-12,  30.11.2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом  

межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Первомайская, 17-12. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 27.10.2020 г. по 30.11.2020 г. по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. 

Шалинское, ул. Первомайская, 17-12. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения 

границы: Красноярский край, Манский район, район  д. Самарка, СНТ «Жарновка» с кадастровым номером  24:24:0170001; р-н Манский, 

район п/п Самарка, с/о «Жарновка», уч. 50 с кадастровым номером 24:24:0170001:50 . При проведении согласования местоположения 

границ при себе 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. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 
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