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Бюллетень является источником опубликования муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
городского поселения Пионерский 

Устав зарегистрирован 09.06. 2009 г. под номером ru 865061052009001 

ОФИЦИАЛЬНО 
Официальным опубликованием 
муниципальных правовых актов 
является их опубликование в  
бюллетене  
«Пионерский вестник» 

 
Статья 30 п.3 Устава городского  

поселения Пионерский 

 



Извещение 

о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков 

 

 

Кадастровым инженером Давлятшиным Ринатом Закариевичем (№ квалификационного 

аттестата 72-11-131; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 

кадастровую деятельность, 8378; почтовый адрес: 628250, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, Советский район, пгт.Пионерский, ул.Советская, д.41; e-mail: en214@mail.ru; 

тел.: 89068206227) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН: 

86:09:0000000:4812 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, район Советский, пгт. 

Пионерский, ул. Комсомольская, д. 1в неопр. 

Заказчиком кадастровых работ является Артемьева Елена Анатольевна (Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, р-н. Советский, пгт. Пионерский, ул. Комсомольская, 

д. 1в). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: 628250, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Советский район, 

пгт.Пионерский, ул.Советская, д.41, «30» января 2023 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 15 

рабочих дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 628250, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, Советский район, пгт.Пионерский, ул.Советская, д.41.  

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются в 

течение месяца с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 628250, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, Советский район, пгт.Пионерский, ул.Советская, д.41. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ: все земельные участки, являющиеся смежными и расположенные в 

кадастровом квартале 86:09:0301001. 

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»). 

 
 






