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Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

Пассажирские Перевозки
Сыктывкар–Киров–Сыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефону: 
89091265150

Ориентировочное время отправления 
Сыктывкар: 5.30, 18.00, 23.30 - от ЖД вокзала

Киров: 6.00, 11.00, 21.30

Сыктывкар – Йошкар-Ола – Казань – Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

 Сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из Казани - в 22.30, из Йошкар-Олы - 0.30.

Сыктывкар – Ульяновск – Самара – Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

 Сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из Ульяновска - в 18.00, из Самары - в 18.00.

Групповые поездки 

Киров, Казань
Перевозка групп детей по межгороду 

perevozchik11/ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕдЕНИИ СОБРАНИя О СОГлАСОВАНИИ 
МЕСТОПОлОжЕНИя ГРАНИцы ЗЕМЕльНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Захаровой Любовью Сергеевной (ООО "Гео-Эксперт"), 167005, 
Респ. Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 194-39, zaharova_lyuba@mail.ru, тел. 
+79128681180, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность - 37796, № квалификационного аттестата 11-16-242, выполняются када-
стровые работы: 

1.1. по уточнению местоположения границ и (или) площади земельного участка с ка-
дастровым номером 11:05:0201022:204, расположенного: Республика Коми, г. Сыктывкар, 
пр-кт Бумажников, д. 50. Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограничен-
ной ответственностью «Эжвинский Жилкомхоз», ИНН: 1121023195, ОГРН: 1141121000349, 
почтовый адрес: 167021, РФ, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Весенняя, д.8 кв. 81,  
тел. 8(8212)409-609. 1.2. по уточнению местоположения границ и (или) площади земель-
ного участка с кадастровым номером 11:05:0201022:205, расположенного: Республика 
Коми, г. Сыктывкар, пр-кт Бумажников, д. 52. Заказчиком кадастровых работ является То-
варищество собственников недвижимости «Бумажников-52», ИНН: 1121028002, ОГРН: 
1201100001288, почтовый адрес: 167021, РФ, Республика Коми, Республика Коми, г. Сык-
тывкар, пр. Бумажников, 52, тел. 8(8212)575-845. Смежные земельные участки: 1) када-
стровый номер 11:05:0201022:129, расположенный: Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Весенняя, 
дом 1; 2) расположены в кадастровом квартале 11:05:0201022. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 167021, РФ, Ре-
спублика Коми, Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Бумажников, 52, 11 января 2021 года  
в 14 часов 00 минут;

2. по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, расположенного: Российская Федерация, Республика Коми, 
городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Таежная, 3. Заказчиком кадастровых работ 
является Цынгин Валентин Владимирович, почтовый адрес: 167000, РФ, Республика Коми, 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Славы, д.4, кв. 67, тел. 89042718104. Смежные земельные 
участки: 1) кадастровый номер 11:05:0201004:160, расположенный: Респ. Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Пролетарская, дом 2, на земельном участке расположено здание - жилой дом; 2) када-
стровый номер 11:05:0201004:4, расположенный: Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Таежная, 5; 
3) расположены в кадастровом квартале 11:05:0201004. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 167000, РФ, Республика 
Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Таежная, 3, 11 января 2021 года в 14 
часов 30 минут. 

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Респ. 
Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 1/3. Возражения по проектам межевых планов  и тре-
бования о проведении согласования местоположения  границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 5 декабря 2020г. по 11 января 2021г. по адресу: Респ. Коми, г. Сыктывкар, 
Сысольское шоссе, 1/3. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

4 декабря год назад ушел из жизни 
ТУГОлУКОВ Александр Ремович, 

наш одноклассник, выпускник 1988 г. школы №16 г. Сыктывкара. Ушел очень  
добрый человек, очень любящий сын и отец, оставив нам светлую память о себе. 

Помяните нашего Сашу вместе с нами, с его мамой Идой Петровной.
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