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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

в течении 15 дней с момента опубликования. В
письменной форме обоснованные возражения о
местоположения границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются после опубликования данного извещения в течении 30 дней. Требования и возражения направляются по адресу: г. Брянск, ул.
Красноармейская, д.91, офис 32.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Брянская область, г. Брянск, пгт. Большое
Полпино, пер. 1 Мая, дом 26, кадастровый
номер 32:28:0024005:23 со всеми смежными
земельными участками. расположенными в
кадастровом квартале 32:28:0024005
Для участия в проведении собрания при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, надлежаще оформленную доверенность (для представителя), документы о правах
на Ваш земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Белининым Антоном Михайловичем, адрес: г.Брянск, ул. Красноармейская, д.91, офис 32, тел.: 41-43-64,
66-28-79, e-mail: geo_complex@mail.ru, номер в
государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 18620, в связи с проведением кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0024005:44 расположенного по адресу: Брянская область, г
Брянск, пгт Большое Полпино, ул 1 Мая, д
43 А, проводится собрание по согласованию
границ проводится собрание по согласованию
границ.
Заказчиком кадастровых работ является Рябова Светлана Николаевна, зарегистрированная по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Спартаковская, д. 124, кв. 40, номер контактного телефона: 8-910-333-21-45.
Собрание заинтересованных лиц по согласоИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ванию местоположения границ земельного
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
участка состоится «07» июня 2017 года в 12
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
часов 00 минут по адресу: г. Брянск, ул. КрасноЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
армейская, д.91, офис 32. Требования о провеКадастровым инженером Немковой Ириной
дении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются Вячеславовной г. Брянск, Советский район, ул.
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Дуки 48, эл. почта E-mail: kadin032@gmail.com ,
56-44-98, №18624
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую
деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032201:1599, расположенного по
адресу: Брянская область, г Брянск, тер ГСО
Автомобилист, гараж №22 (верх), №22 (низ),
блок 2, 32:28:0032201
(адрес (местоположение), номер кадастрового
квартала)
Заказчиком кадастровых работ является Никичук А.Г., почтовый адрес: Брянская обл., г.
Брянск, ул. Крахмалева, 23, кв. 47, тел. 8-903818-54-59.
(фамилия, инициалы физического лица или
наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 «23»
июня 2017 г. в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.
Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «24» мая 2017 г. по
«22» июня 2017 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «24» мая 2017 г. по «22»
июня 2017 г. по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки,

расположенные в кадастровом квартале
32:28:0032201 (местоположение участков:
смежные с земельным участком, в отношение
которого проводятся кадастровые работы), а
также все заинтересованные лица.
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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Немковой Ириной
Вячеславовной г. Брянск, Советский район, ул.
Дуки 48, эл. почта E-mail: kadin032@gmail.com
, 56-44-98, №18624
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую
деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0043201:31, расположенного по
адресу: Брянская область, г Брянск, тер ГО
Контакт-1, д 13, 32:28:0043201
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является Чуешов Ф.А., почтовый адрес: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. 2-я Аллея, 19 А, кв. 22, тел. 8-920861-36-93.
(фамилия, инициалы физического лица или
наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
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Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 «23»
июня 2017 г. в 09 часов 10 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.
Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «24» мая 2017 г. по
«22» июня 2017 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «24» мая 2017 г. по «22»
июня 2017 г. по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д.3, каб. 14
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале
32:28:0043201 (местоположение участков:
смежные с земельным участком, в отношение
которого проводятся кадастровые работы), а
также все заинтересованные лица.
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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Немковой Ириной
Вячеславовной г. Брянск, Советский район, ул.
Дуки 48, эл. почта E-mail: kadin032@gmail.com
, 56-44-98, №18624
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
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адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую
деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0030507:202, расположенного по
адресу: Брянская область, г Брянск, тер ГСО
Автомобилист, гараж 168, 32:28:0030507
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является
Чайка И.В., почтовый адрес: Брянская обл., г.
Брянск, ул. Романа Брянского, 3, кв. 21, тел. 8910-290-55-55.
(фамилия, инициалы физического лица или
наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14 «23»
июня 2017 г. в 09 часов 20 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.3, каб. 14
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «24» мая 2017 г. по
«22» июня 2017 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «24» мая 2017 г. по «22»
июня 2017 г. по адресу: г. Брянск, ул. Майской
Стачки, д.3, каб. 14
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале
32:28:0030507 (местоположение участков:
смежные с земельным участком, в отношение
которого проводятся кадастровые работы), а
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также все заинтересованные лица.
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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фроловой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: г.
Брянск, ул. Красноармейская, д.156а, t_frolova15@mail.ru, тел.: 8-930-820-30-05, № регистрации в государственном реестре лиц ,
осуществляющих кадастровую деятельность7659; выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 32:28:0023805:137, расположенного
обл. Брянская, г.Брянск, СТ Виктория,
ул.Полевая, участок 23, номер кадастрового
квартала 32:28:0023805.
Заказчиком кадастровых работ является Новиков В.В., адрес: Брянская область, г.Брянск,
ул.Менжинского, д.8,кв 6, тел. 8-906-696-26-42.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Брянск,
ул.Красноармейская, д. 156а, «6» июня 2017г. в
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомится по адресу: г.
Брянск, ул. Красноармейская, д.156а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «5» мая 2017г. по «6»
июня 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого

плана принимаются с «5» мая 2017г. по «6»
июня 2017г., по адресу: г. Брянск, ул.Красноармейская, д. 156а.
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 2статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Борисовой Еленой
Геннадьевной, почтовый адрес: 241028 г.
Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6, (4832) 9220-88, (4832) 41-29-90, gzk32@mail.ru, номер
регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность –
33158, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0013802:237, расположенного:
Брянская область, г.Брянск, со Природа,
участок 219.
Заказчиком кадастровых работ является Евсикова Елена Ивановна, адрес: Брянская область,
г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 16, кв.120.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск,
ул.Карачижская, д. 73, оф.6, «06» июня 2017г. в
10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.
Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 05 мая 2017г. по 05
июня 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков

ОФИЦИАЛЬНО
после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 05 мая 2017 г. по 05 июня
2017г. по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д.
73, оф.6 (пн-пт с 9-00 до 17-00).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки,
являющиеся смежными относительно уточняемого земельного участка, земли со Природа
(председатель со Природа или его представитель), расположенные в границах кадастрового
квартала 32:28:0013802.
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. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.
Брянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 05 мая 2017г. по 05
июня 2017г., обоснованные возражения о местопо¬ложении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 05 мая 2017 г. по 05 июня
2017г. по адресу: г. Брянск, ул.Карачижская, д.
73, оф.6 (пн-пт с 9-00 до 17-00).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки,
являющиеся смежными относительно уточняемого земельного участка, земли со Природа
(председатель со Природа или его представитель), расположенные в границах кадастрового
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
квартала 32:28:0013802.
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь докуМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
мент, удостоверяющий личность, а также
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
документы о правах на земельный участок
Кадастровым инженером Борисовой Еленой (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФедеральГеннадьевной, почтовый адрес: 241028 г. ного закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О каБрянск, ул.Карачижская, д. 73, оф.6, (4832) 92- дастровой деятельности").
20-88, (4832) 41-29-90, gzk32@mail.ru, номер
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность –
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
33158, выполняются кадастровые работы в отМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ношении земельного участка с кадастровым ноЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
мером 32:28:0013802:12, расположенного:
Кадастровым инженером Душковым АлекБрянская область, г.Брянск, со Природа,
сандром Сергеевичем , действующим на осуч.220.
Заказчиком кадастровых работ является Евси- новании квалификационного аттестата №
кова Елена Ивановна, адрес: Брянская область, 32-15-229; почтовый адрес: 241520, Брянская
обл, Брянский р-н, с. Супонево, ул. Шоссейная,
г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 16, кв.120.
Собрание по поводу согласования местополо- д. 7, aleksandr-dushkov@rambler.ru, тел
жения границ состоится по адресу: г. Брянск, 89208429897, в отношении земельного участка
ул.Карачижская, д. 73, оф.6, «06» июня 2017г. в с кадастровым номером 32:28:0032201:1331,
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расположенного обл. Брянская, г. Брянск, дом
536, тер. ГО Генератор выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения и
(или) площади земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Силкин Михаил
Петрович, адрес Брянская область, г. Брянск,
пр-т Ленина, дом 78, кв. 36, тел. 8-962-131-7250. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Брянская область, Брянский
район, п. Супонево, ул. Шоссейная, д. 7, каб.
203, «07» июня 2017 г. в 10 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Брянская
область, Брянский район, п. Супонево, ул. Шоссейная, д. 7, каб. 203. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «5» мая
2017г. по «6» июня 2017г. по адресу: Брянская
область, Брянский район, п. Супонево, ул.
Шоссейная, д. 7, каб. 203. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все
смежные земельные участки, расположенные
в квартале № 32:28:0032201 и граничащие с
участком обл. Брянская, г. Брянск, дом 536,
тер. ГО Генератор. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

обл, Брянский р-н, Меркульево д, Воинская ул,
д.1, margarita-samsonova@rambler.ru, тел 8-930826-58-53, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0033417:489, расположенного обл. Брянская, г. Брянск, тер.
ГО Карачиж, дом 556 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения и
(или) площади земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Алешин Геннадий
Ильич, адрес: Брянская область, г. Брянск,
ул.Карачевская, д.28, кв.2, тел. 8-920-850-69-32.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Брянская область, Брянский район,
д.Меркульево,ул.Воинская,д.6,кв.35. «7» июня
2017г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Брянская область, Брянский
район, д.Меркульево, ул.Воинская, д.6, кв.35.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «5» мая 2017г. по «6»
июня 2017г. по адресу: Брянская область, Брянский район, д. Меркульево, ул. Воинская, д.6,
кв.35. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: все смежные земельные участки, расположенные в квартале №
32:28:0033417 и граничащие с участком обл.
Брянская, г. Брянск, тер. ГО Карачиж, дом
556 .При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Лапочкиной Маргаритой Романовной , действующим на осноКадастровым инженером Рухлядко Алеквании квалификационного аттестата №
32-16-249; почтовый адрес: 241530, Брянская сеем Сергеевичем, г. Брянск, ул. Октябрьская,

ОФИЦИАЛЬНО
д.7; bryansk@rosinv.ru, тел.: 8(4832) 41-63-66,
41-65-68; номер в реестре Ассоциации «Союз
кадастровых инженеров» № А-0896 от
27.06.2016 г., номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 18621,
выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером
32:28:0023503:13 расположенного по адресу:
Брянская обл., г.Брянск, пгт.Большое Полпино,
ул.Чкалова номер кадастрового квартала
32:28:0023503.
Заказчиком кадастровых работ является Митичкин Николай Данилович, почтовый адрес:
Брянская обл., г. Брянск, пгт.Большое Полпино,
ул.Чкалова, д.7А. тел. 8-900-357-95-85.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по
адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7 9 июня
2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.
Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 5 мая 2017г. по 9
июня 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка
после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 5 мая 2017г. по 9 июня
2017 г., по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская,
д.7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале
32:28:0023503.
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, Феде-
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рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Рухлядко Алексеем Сергеевичем, г. Брянск, ул. Октябрьская,
д.7; bryansk@rosinv.ru, тел.: 8(4832) 41-63-66,
41-65-68; номер в реестре Ассоциации «Союз
кадастровых инженеров» № А-0896 от
27.06.2016 г., номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 18621,
выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером
32:28:0023803:113 расположенного по адресу:
Брянская обл., г.Брянск, со Буревестник 18 кадастрового квартала 32:28:0023803.
Заказчиком кадастровых работ является Степанова Татьяна Александровна, почтовый
адрес: Брянская обл., г. Брянск, ул. Фосфоритная, д. 17, кв. 150, тел. 8-953-285-85-46.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по
адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7 9 июня
2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.
Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 5 мая 2017г. по 9 июня
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 5 мая 2017г. по 9 июня 2017 г.,
по адресу: г. Брянск, ул. Октябрьская, д.7.
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Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале
32:28:0023803.
При проведении согласования местоположе-
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ния 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»).
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