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Заказчик Копылова Татьяна Константиновна Дата расчета Дата публикации Делоой 
вестник:

Платель-
щик Захаров Андрей Евгеньевич 20.02.2014 №07 ~~ 26.02.2015

Расчет 
выполнил

Ширина Высота Площадь Стоим 1 кв.см (руб) к оплате (руб) Шрифтовой стиль объявления Николай 
Иванович 
Левашов 
302-692с8.6 4.1 35.26 50 1763

Гарнитура HeliosC, кегль 6, масштаб 85,  
интерлиньяж 6.5, выравнивание - по формату, 

ширина колонки 85.67, высота объявл. - переменная

Текст объявления заказчиком (представителем) проверен e-мэйл редакции:       yaragrokuf@mail.ru 
е-архив: http://yaragro.narod.ru/index/grafik_vypuska_nomerov_2014_goda/0-21/ Подпись

Дата Подпись Расшифровка подписи
зам.редактора Гонозов Олег Сергеевич

 тел. (4852) 31 -43-75

бухгалтер Кутенева Мария Сергеевна 
тел. (4852) 31 -43- 76   

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЯ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер  Гришина Нина Юрьевна, действующая в составе юридического лица ООО «Горизонт», 
почтовый адрес: г. Ярославль, Московский проспект, д.129, кв.97, e-mail: KudryashkaNina@mail.ru , тел.: 
(4852) 30-78-23, 8-920-145-61-25, квалификационный аттестат №76-11-240, извещает заинтересованных лиц 
о проведении согласования проекта межевания, размера и местоположения границ земельного участка, 
выделяемого из общей долевой собственности ООО Племзавод «Горшиха» (бывший колхоз «Горшиха») 
Исходный участок кн № 76:17:000000:77,  Ярославская область, Ярославский район.

Заказчиком работ является  Копылова Татьяна Константиновна, адрес: г.Ярославль, пр-кт 
Машиностроителей,д.21, кв.67 в лице представителя по доверенности Садыкова Олега Юрьевича, 
доверенность от 20.01.2015 г., зарегистрировано в реестре за №1Д-33, тел.: 8-903-825-38-84.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, ул.Собинова, д.28, 
оф. 8, ООО «Горизонт» с «26» февраля 2015 г. по «30» марта 2015 г.

Обоснованные возражения по проекту межевания о размере и местоположении границ земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли в праве общей долевой собственности, принимаются с «26» февраля 
2015 г. по «30 » марта 2015 г. по адресу: г.Ярославль, ул.Собинова, д.28, оф. 8, ООО «Горизонт».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЯ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер  Гришина Нина Юрьевна, действующая в составе юридического лица 
ООО «Горизонт», почтовый адрес: г. Ярославль, Московский проспект, д.129, кв.97, e-mail: 
KudryashkaNina@mail.ru , тел.: (4852) 30-78-23, 8-920-145-61-25, квалификационный аттестат №76-
11-240, извещает заинтересованных лиц о проведении согласования проекта межевания, размера 
и местоположения границ земельного участка, выделяемого из общей долевой собственности 
ООО Племзавод «Горшиха» (бывший колхоз «Горшиха») Исходный участок кн № 76:17:000000:77,  
Ярославская область, Ярославский район.
Заказчиком работ является  КОПЫЛОВА ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА, адрес: г.Ярославль, пр-кт 
Машиностроителей,д.21, кв.67 в лице представителя по доверенности Садыкова Олега Юрьевича, 
доверенность от 20.01.2015 г., зарегистрировано в реестре за №1Д-33, тел.: 8-903-825-38-84.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, 
ул.Собинова, д.28, оф. 8, ООО «Горизонт» с «26» февраля 2015 г. по «30» марта 2015 г.
Обоснованные возражения по проекту межевания о размере и местоположении границ земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли в праве общей долевой собственности, принимаются 
с «26» февраля 2015 г. по «30 » марта 2015 г. по адресу: г.Ярославль, ул.Собинова, д.28, оф. 8, 
ООО «Горизонт».


