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B сooтветствии с п'9 ст' 42.10 Федеpз.rьrroгo зaкoЕa oт 24.07.2007 N9221 _ ФЗ (o кaдaстpoвoй

o"-"oo"oй", n-paвляeм в Barп aдpiс' в целяx oбеспeчеlrия oзнaкoмлeltия зaиEтеpecoBаIlныx

лtтц с устaнoвлrнньl" np' u",no,'"n', кoмплексtlых кaдaстpoвЬlx paбoт МестoпoлoжeниеМ

!р€ц1иц земельttЬlх yчaсткoв, извеrцeвия o цPoBeдеLrии зaседarrflя сo'глaситeльfloЙ кoМltссии пo

вoIIDoсY сoгnacoва;lltя Местoпoлo)кения Ьulrиц з"мелorrьр. уraсткoв пpи Bыпoлrlsltии

no",,n"*"n* nuдu"'рoвьtx paбoт.

Прилoя<eниe:
- извelцения o прoведeЕии зaсg'цaния сoглaсительвoй кoмиссии пo вoпpoсy coглaсoвzшlия

мrсToпoлo'кеrrия гpa}iиц зeмедЬных yчaсткoв пpи вЬtпoлЕеlllitи кoМплексrrых кaдaстpoвьrх paбoт

-ga3 . хЛ ' в l э к з .

Пре'цсе'Дaтеля кoМитетa

исп. кoзлoвa и.A,
т '  8 ( 8 l 3  78 )  278 . 25



изBЕlIlЕниЕ o пPoBЕ.цЕнии зAсЕ,цAния сoглAсиTЕлЬнoи кoMиссии Пo
BoпPoсУ сoгЛAсoBAниJI 1\4ЕсToIIoЛoжЕния гPAниц зЕMЕЛЬнЬIх
УЧAсTкoB ПPи BЬIПoЛнЕнии кoMПЛЕкснЬIх кAДAсTPoBЬIX PAБoT

B oтнorпении oбъектoв недвижиМoгo иN1уществц paспoлo)l(енньIх нa теpритopиях нeс(oльких
сМФкttЬIх кадaстpoвЬlх квapт?lлoв:

сyбъект Poссийскoй Фeдepации: ЛeпинIpaдскall oблaсть'

M}ниUи|l&!ьнoe oбрaзoвaниe: Bьt6oрtский рaйoн. Мo (Pощинскoе гopoдскoе пoсeлeние)

i17:01:1769001, 41't0L 1169002, 47:01:1769003, 41101:1169001, 47:01:1769005, 17tOlt1769OO6,
47 |o1||769007 ' 41|01: l769008 (сaдoвoДчeскoe нeкoNtмeрчeскoe тoваpиrцeствo (скиф)))

вЬIпoЛнЯютсЯ кoМплекснЬIе кадaстрoвЬIе paбoтЬl в сooтветствии с Мyницип.шьriЬIМ кol]тpaктoМ
oт 29 aпреля 20l9 г' N 073/J9.

Уведoмlяeм всех заиl]теpесoвaнвьlх лиц o зaвeрllеllии пoДгoтoвки пpoектoв кaрт-плaнoв
тepритopий. с кoтoрЬrми Мoя{tio oзнакol!итьоя пo aдресy рaбoтьl сoгласительrtoй кoмиссии:
Лепингpa.Цская oблaстЬ. г. BьIбopг, ул. Ушaкoвa, д. l' кaб.20 КУMИГ (тeлeфoЕ 8(813 78).278 -
25) и-пи нa oфициaльньж caйтaх в иl]фopMaциoнLlo-телeкoМN{yt]икациoннoй сети '.Интеpпет'.:

AдMивиcтрaции Мyниципальнoгo oбpaзoвaния <Bьtбopгcкий paйoн) Ленинrрaдскoй
o6лaсти> (Зaкaз.rикa кoмплексньIх кaдaстpoвЬlх ра6oт)\\1\1v,vЬglеnoЬl.гu

Пpaви'гeльствa Лeнингpaдскoй oблaсти (испoлните]lьнoгo opгa]Ja гoс)Дaгственнoй влaсти
субъектa Poссийскoй Федерattии. нa теppитoрии кoтopoгo прoвoдятся кoМпЛекоttЬtе кaдастpoвые
paбoтьI) h]цlfщцgi.kцqh!.щ

Фeдepальt]oй слу,(бьт гoсyдaрствeннoй регистpaции, кaдaстpa и кaртoгpафии (opгaнa
кaдaстpoвогo учeтa) https://rosrееstr.ru
зaс€дапшe сoг']aситeльПoil кontиссlllt пo вoпрoсy сoгЛасoвaния местoпoлo'(eния гpaниц
зeмeЛЬвьiх учaс].кoв. в oтrioшении кoтopьтх пpoвo.цят{]Я кoмпЛексньlе кaДастpoвьlе pабoтьl нa
территopии кaДaстpoвьrх квapталoв 47:01 :17690О1' 41:01':1'7690О2' 47:01:1169003, 47:0|:1'1690o4,
47:0l:1769005. 47:01,:|769006. 4'7:01:|76900.7 ' 47:01:l769008 (сaдoвoдческoс 1lекoмМерчеокoе
тoвaрицeствo <Скиф>)' сoстoится пo aдpесу: Лeнпнгpaдскaя oблaсть. гп Poщинo. yл.
Сoвeтскaя' 39' aктoвый зaJl aдN{и}lистрaции N[униципа''rьEoIo oбpaзoвarrия (Porцинокoe
гopoдскoе пoceлсЕие) ' 02 aвгyстa 2019 г.. в 1l чacoв 00 Минyт.

.цля yчaстия в сoглaоoвaнии Mестoпoлo)кeния гpaниц l.]pи сeбe нeoбхoдиMo иМeть дoкуМе1lт,
удoсToвepяrorциЙ личtloсть, a тaкже дoкy\lентЬr" пo.цтвер)I(дaющие праBa нa соoтBетств)Ioщий
зeNleлЬflьIЙ vЧaсТoк.

OбoснoвaнпЬIе Boзpa'(eriия oтIloситeльно \{eстoпoлo,(eния гpaниц зeМельньн yЧaоткoв.
сoдер)кaщихся в пpoекте каpтьгплaнa теppитopии' Moя{нo пpeдсTaвить в сoглaсптeльяylo
кoМиссию в письl l lеttнoй фoрмe в пеpиoл с 03 Йloля 2019 г. пo 01 aвrустa 2019 г. и с 05 aвгyстa
2019 г. дo 20 сeнтябоя 2019 г'

Boзpa>rtения oфopМляIoтся в сooтвe.гствиll с частью 15 стaтьи 42.10 Фeдepaпьнoгo зaкoнa oт 24
иtoля 2007 г. Nц 221-ФЗ ''o гoсу'lapствeннotlt кадaстpe нeдви)киMoсти'' и вкл}oчаloт в cебя
cвeдellия o лиЦe, traпpaвившеМ дaпнoе вoзparI(eвис' в тoМ чиcлr фaМиЛиro. иМя и (пpи нaпичии)
oтчeствo. a тaк)(е aДрec пpaвooблaдaтеля и (или) aдpеc эЛектpoн]]oй пoчтьI прaвooблaдaтeля'
peкви]и,гЬl дoкуMентa' уДoстoверяющелo егo лич|loсть. oбoснoвaние пpичин elo нeсoглaсия с
N{eстoпoлo'(eEиeМ грaницЬI зеМельtloгo }часткa. кaдaстрoвьtЙ нoмеp земельнoгo yчaсткa (пpи
нaливии) или oбoзначеt{ие oбpазyемoгo зеMельl{olo yчaсткa в сooтветствии с пpoектoM каpть]-
плaнa теpритopии' К yкaзaнньlм вoзрaжeнияM дoл)к}iы бытЬ пpилo'{eньI кoпии дoкумrriтoв'
пolтвep'(даloши\ пPавo ,1ица. t lаправившeгo дaнное вo'tра)кl]l]ие. Llа lакoй lеме jЬнь|й yчaстoк.



иJlи иttыe дoкyмеtlтЬl. уста}laвливаrоlцие и,'1и yдocтoвepяющиe пpaвa яa тaкoй зеМелЬнЬlй

учaстoк. а тaкхе дoкyМепTЬl' oпpeдеЛяюrцие (oпpедсЛЯвtпие) мeотoпoЛo)кeниr гpaниц пpи

oбрaloвании laкoгo {еMельнoIo }часткa (пpи нzlличии).

B случaе oтсутствиЯ тaких вoзpaжений Nleстoпoлo)кeниe гpаilиц зеМеЛьньrх учaсткoв считaeтся

сoглaсoвaнЕьlм.

изBЕЩЕttиЕ o пPoBЕДЕнии зAсЕДA}IиJ| сoгЛAситЕЛЬtioЙ кoMиCсии пo
BoпPoсУ сoгЛAсoBAI{ия MЕстoпoЛo)кЕния гPAниц зЕMЕЛьньIх
УЧAсTкoB пPи BЬIпoЛнЕнии кoMПлЕкснЬIx кAдAстPoвЬIх PAБOT

B oтнoшeнии oбъeктoв нeдви}ки]!loгo иMyщeствa' pаспoлo}кенньlх IJa тeppитopиях неcкoлькIlх

сMe'(}lьlx кaдaстpoBЬlх квaртa.]loв|

сyбъект Poссийскoй Федepации: Лeпигiгpaдск.ш oбЛaсть'

МуIlицип.lлЬнoe oбpaзoвaниe: вЬIбopIский рaйoЕ' Мo (Poщивскoe Ioрoдскoе пoсeлeпие)

47 :01 :1768001 ,4? :01 :1768002 ,4? :01 :1768003 ,47 :01 ;1768004 ,47 r01 :1768005 ,47 :01 ;1768006 '
4?:0l: l768007, 47:01:l768008, 47l0l l l?68009 (сaДoBoДческoe вeкoпtMер.teскoе

тoвapuшlестBo (квaнD))

вьIпoлня}oтся кoмплексliьlе кадaстpoвьIe paбoтьl в сooтвeтствии с NlyниципаJlьнЬINi кoнтpaктoм

oт 29 aпреля 2019 г' Nl 073/l9.

УвeдoNlляеNl всех ]aинтеP!.сoвaннЬlх лиц o зaвеplxении пoдгoToвки пpor.ктoв кaрт.I!лaнoв

теPpитopий. с кoтoрьIN!и llo'(llo oзнaкомиться пo адpесу paбoтЬl coглaситeлЬнoЙ кoМиссltи:

ЛЁ""".jaл"nu" oблaс',.ь. г. Bьlбopг^ )'Л. Ушaкoвa' 'ц, 1. кaб.20 кУMиГ (тeлефoн 8(8l3 78) -278.

25) иЛи нa oфицrtiLпьltых сaйтa,х в инфopмациoн нo. L eлскoM м) н и кaциo н HoЙ cе,tи , 'Интеpttст' ':

Aдм8нистPaции MупиципальвoIo oбpaзoвai]ия (BЬfioргский paйoн) ЛеЕинIрaдскoй

oблaсти)) (зaкaзчикa кoмплексньIх кa.цaстpoвьlх рaбoт) www.vЬglеnoЬl'ru

llрaви,гельствa Лeнингрa,цскoй oбЛaсти (испoлнитeлЬцoгo opгaнa гoсy,цaрствсLlнoи власти

сyбъeктa Poссийскoй Фeдеpaцi]и. нa тeрpитoрии кoтoPoгo пpoвoдятся кoМплекснЬIe кaдaстрoвЬlе

рaбol ьI) h]цp/kцgi.IФ9hl.lц
Федсpальнoй сЛy)кбы roсу'цapствеянoй pегистpaции, кадастрa и кapтoгpaФии (opЙнa

кадaстpoвoIo учeтa) httрs://Iosrссstr.ru
зас€дaнпе сoгЛасltтельпoй кoмllссllи пo вoттpocy оoгЛaсoвaния Mестoпoлo)кеi]ия гpal]иц

зсN!ельtlЬlх yЧасткoв. в oтнol]lсt!ии кoтoрЬ!х пpoвoдятся кoМплeксньlе кадастрoвЬIe pабoтЬ| нa

,"pр,,op," nuлu",poвЬlх квapталoв 47:0l: l768001' 47:01: l768002' 47:0l l1768003. 47:0l: l768004'

+z .б l : t z свoоs .47 :01 l ]768006 .47 :01 :1768007 '  47 :0 l : l 768008 '  47 |01 l l 768009  ( сaдoвo lвeскoе

некoМ\lсрЧескoe тoBapицсствo <Квaнт>). сoстoится пo aдресу: Ленингpaдскaя oблaстЬ. гп

PoЦи] l o . у l . Сoвстскaя . J9 . aктoBь lйзaпaдМинистpацииМy l i иципaпЬL l o гooбразoв i ]ния
(Poцинскoе гopoдскoе пoсeлепие).02 aвгусl.a 20 ]9 г,, в l1 часoв 00 Минyт'

,цля учaстия в сoглaсoвaнии мeсToпoлo)кения грaниц при себe неoбхoдиМo иNleть дoкyмeнт'

удoстoверяloций лич!loстЬ' a тaюl(е дoкyМeнтьl, пoдтвepждaloЩиe прaBa нa сooгветствуюций

зeMeльньIЙ vчaстoк,

oбoснoванньre вoзpa)кeния oтнoситeльнo МeстoпoЛoя{ения гpaниц зeмеЛьньrх гiaсткoв.
сoдеp)кaщихся в пpoекте кapTЬl-плaнa Teрpитopии, Мo)кнo пpедстaвитЬ в сoглaсителЬttую

кoм;ссиIо в письмeннoй фopМe в псpиoд с 03 июля 2019 г, пo 01 aвryстa 20l9 г. и с 05 aвIyстa

20]9 г. дo 20 сентябpя 20l9 г.



Boзpaжения oфopмляroтся в сooтветствии с чaстЬю 15 cтaтьи 42'|0 Федеpальяoгo зaкoпa oт 24
|aюnЯ 2oo.1 г. N9 22l-Фз '.o гoсy'Цapcтвеннoм кaдaстpе tlедвшl{имocти.' и вкlпoчaют B себЯ
свeдeния o Лицe, нaпpaBившем дaннoе вoзpФt(еЕиеj в тoм чисЛе фaМилию' имя и (,t|pg rtaJтИЧ|lli)
oтчествo' a тaloкe aдprс flpaвooбЛaдaтеля и (или) aдpес эЛектpoннoй пoчты прaвooблaдaтеля'
pеквизиты дoкyМellтa, yдoстoBeрfioщегo eгo личIloсть' o6oсЕoвaцие пpичиE eгo несoглaоI,I с
мeстoпoЛoт(еllием гpaницьI земельrroгo yч.lсткa, кадaсTpoвьIй Eoмep земедьнoгo yчaсткa (пpи

нaли'lмtl) llttl oбoзпaченис oбpaзyrмoгo зеМельltoгo yчaот(a в сooтветcтвии с прoеI(тoм кapты.
IIл&Ea тeppитopии. К щазaвuъш',r вoзpФт(еtlи,lм дoлжнЬI быть пpилoяtfllы кoпии дoкyl{еtlтoв,
пoдтвеpж.0аюtдих пpaвo лица, напpaвившeгo данttoе вoзpa'(eниe. нa raкoй зeмелЬнЬй yчzlстoк' ,

или иllые дoкyмeцты' yстaЕaвливaЮrцие или yдoстoвсpяloцие tlpaвa на тaкoй земельный

учacтoк, a тaюкe дoк).меЕты, oпpeдeJlяIoщЕе (oпpeделявшие,) }'ecтoпoлoхениe |paEиц Ilpи
o6рaзoвании тaкoгo 3емельtloгo r{aсткa {пpи наливии).

B слyвaе oтсyтотвия тaкиx вoзpaя{rEий МестoltoJlo)кеItиr lpaниц зеl\,iеЛьЕых yr{aсткoв считaется
оoглaсoвaн$ьlм.


