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AдMиrrистpaция
МyllиципaЛЬtloгo oбpaзoвal{ия

(Bыбopгский paйorrD
леrrиЕгpадскoй oблaсти

Кoмитет пo упpaвлениrо
]r,ryницЙПaЛЬцьr]r,t иMyщесТBoм

rr грaдoсTpoитeЛЬстBy

1 88800, Лeниrrгpaдcкaя oбЛaсть
г. Bьtбoрг, yл. Уrлaкoвa, л.1

тeл. 207-70, фaкс 219-з5

ПpeдседaтeлЯ кoмитетa

исп. кoзлoва и,A,
т '  8(8 lз  78) 278 .25

Пpелсeдaтепro CHT <Скиф>

Кoвалевoй o.A.
196105' Caнкт - Пeтepбуpг,

пp. Мoскoвский, .u' 186' кв. 75

C'B.Кoлмак

B сooтвeтствии с п'9 ст. 42.10 Фeлеральнoгo зaкorra oт 24.07'2007 Ng221 ФЗ (o кaдaстpoвoй

деЯтeльЕoсти)' Ёaпpaвляем в вaш aдpес, в целях oбecпeчения oзнaкoмлециjl зaицтеpeсoвaЕньш

лиц с yстal{oвлel{ньIM при вьlпoлнeнии кoмплекс1{ьlх кaдaстpoвьтх paбoт мeстoпoлoжевиеM

гp&tиц ЗeмельнЬLх yчaсткoв, извсщс}lиll o цpoвЪдевии зaсе,ц.lllия сoглaсительяoй кoмиссии пo

Boпpoсу coIлaсoвaпия Мecтoпoлoх(еl]ия гpaпиц земеЛьItьD( yчасткoв пpи вьIпoлtlеI{ии

кoМплeксIlьD( кадaстpoвЬIx paбoт.

Прилoяrcниe:
- извеlцeния o пpoвeдeнии зaседal]ия сoгЛaситеЛьнoй кoМиссии llo вoпpoсy сoглaсoвaния

Мeстoпoлo)l{еtlия грarrиц зем()льнЬrx учaсткoв пpи вьlпoлrrеEии кoМплексrtьlх кaдaстpoвЬIx рaбoт
-нa2 . хл .в l э к з .



изBЕщЕниЕ o пPoBЕ,цЕнии зAсЕДAI{ия сoгЛAсиTЕЛьнoй кoMиссии пo
BoПРoсу сoгЛAсoBAниЯ MЕстoпoЛoжЕни,I гPAниц зЕMЕЛЬнЬIх
УЧAсткoB пPи BЬlпoЛнЕttии кoМПЛЕкCнЬIх кAДAсTPoBЬlx PAБOT

B oтнoruении oбъeктoв }leдви'(имoгo иNlущeствц paспoлo)кеrrньIх нa теpритoриях ttсскoлЬких
смe,(ных кaдaстpoвьIх квapтaлoв:
сyбъeкт Poссийскoй Фeдеpaции: Лeнингрaдскaя o6лaсть,
мyниципaльнoе oбpaзoвaние: Bыбoргский paйoн, Мo (PoUlи}lскoe гopoдскoe пoсeлeItиe)
47:01:1769001, 41:01:1169002,47:01:1769003, 17,0|1,169001,47:01:1769005, 47:01:1169006,
47 |0||1769007 ' 47 |0|:1769008 (садoBoДческoе tlекol!пцeрческoс тoBдрпщeствo (скиф))
вЬulo,lltЯются кo]!(плeксflьlе кaдaстрoвь|е paбoтьl в сooтветствии с Муtlицип.lльItьlM кoнтpal{тoМ
oт 29 апрeля 2019 г' N9 07з119.

УвеДoпlляем всех зaинTеpеcoвaflttьlх Лиц o зaвrршении пoдIoтoвки пpoектoв кaрт-плaнoB
тeppитopliйl! с кoтopьtМи N]o'(нo oзнaкol'tитьсЯ пo aдpeсy paбoтЬl сoглaситeльнoй кoMиссии:
Лениt{гpaдскaя oблaс'гь' г, Bьrбopг, yл. Уrлaкoвa' д. 1' кaб. 20 КУМИГ (тeлeфoн 8(81з 78)-278.
25) !rли Еa oфициaпЬньх сaйтaх B иt{фoрмaциoннo.тrЛекoММyникaЦиoннoй сeти ,.интeрнeт',:

A.ц]VtинистpаЦии Myпиципaпьнoгo o6paзoвaниЯ <Bьlбopгcкий paйoн) Ленингpaдокoй
oблaсти) (зaкaзчикa кoN,плeксяьIх кaдaстрoвьп рaбoт) Wlvw.vbglеnobl.ru

ПpaвитeльсТBa ЛeнингpaДскoй oб"пaсти (испoлriительttoгo opгaяa IoсуДapственнoй власти
сyбъeктa Poссийскo]i Федерaцпи. на терpитopии кoтopoгo пpoвoдятcя кo]\{пЛeкснЬle кaдaстpoBь]е
pабoть' b]iф/k!gi.]9дqц].щ

Федеpaпьнoй слyжбьI гoсудaрстBeuнoй peгистрaции' кaдaстрa и кapтorрaфии (opгaпa
кaдaстpoвoгo yЧетa) https://rosrееstг.l1t

зaссдашиe сoгЛдситeЛьнol.l кo]urlссllll пo вoпрoсy сolлaсoвaния мeстoпoлo'(еrlиЯ грarjиЦ
зеМeльньIx rlaсткoB' в oтЕotдеEии кoтoрьIх пpoBoдятоЯ (oNIплeксньIe кaдaстрoвьIe paбoтьI нa
терpитopии кaдaстpoвьш квaртaпoв 47|01 |1.769001' 47|01|1769002, 4'7 |01|\76900з, 47:01l '7 69004'
47:0|:\'769005, 47:0\:\769006' 4.7 |01|I'76900'1, 47:01:1769008 (сaдoвo.цческoе яекoNll lеpЧеокoе
тoвapицествo (скиф))' оoстoится пo aдpeсу: Лeпингpaдскaя oблaсть, гп Poщипo' yл.
Coвeтскaя' д.35, здaниe loмa кyльтyрьt . 28 oктябpя 2019 г., в 1 1 чaсoв 00 Минут'

!ля ysacтия в сoглaсoвaвии nteс,гoпoлoя{ения грaтlиц пpи себe нeoбхoдиN(o иМeть дoк}.]!!eнт,
удoстoвеpяtolций лиЧtloсть! a такя{с дoкyМeвтьlJ пoдтвep)l(дaloщие пpавa нa сooтветcтвyющий
зeмeльпьIЙ vчaстoк.

oбoсrтoвarrяьte вoзpaя(eни,l oтнoситeльнo Мeотoпoлo!{eниЯ гpaниц земеЛьньrx гiacткoв'
сoдeр,{aЦихся в прoекте кaртЬl-плaнa тeрpитopии' мo)к!o представить в сoгЛaситеЛЬнylo
кovиссиIo в письNleннoй фoрпlс дo 28 oктЯбря 2019 г дo l1 нaсoв 00 пlинут.

вoзpФi{eния oфoрмл,lютcя в сooтвeтствии с чaстЬю 15 c.raтьи 42'10 Федеральнoгo зaкoнa oт
24 И|oлЯ 200'7 г' Nq 221-ФЗ ''o гoсу.Цapствelпroм кaдaстpe недвиjкимoсти,' и включают в сeбя
свeдения o лiiцe' пaпpaвивlteМ дaнЕoс вoзpФI(eтil.le. в тoМ числe фaМилию' имя и (пpи налинии)
oтчeствo, a тaк)ке aДpeо пpaвoo6лaдaтeля и (или) aдpес электpo}lнoй пoчтьI пpaвooблaдaтеля'
реквизиты 'цoкyМснтa' удoстoвepяloщегo егo личнocть' oбoснoвaниe пpичиri eгo нeсoглaсия с
Мeстoпoлo'(eниеN't lрaЕицЬl зeмельпогo уЧaсткa' кa.цacтрoвьIй tioN(еp зevелЬнolo }чaсткa (пpи
нaпичии) или oбoзнaчeниe oбpaзyeN'!oгo зе]!tельнoгo yчaсткa в сooтвeтотвии с пpoeктoМ кapтьt.
пЛaнa тсрpитoрии. К укaзalньrм вoзрaженияМ дoл)t{ны бьtтЬ приJlo'(еrtЬr кoпии 'цoкyMе!lтoв'
пoll l  Bер)]Ua}oш их пpaвo лицa. напpавившеlo дaннoe вolpa)кениe. l la тaкoй JevелЬньlй участol(.
или инь]e дoк},I{енTьI' устaнавливaющие или yдoсToвepя}oЦиe пpaвa нa,гaкoй зeAleльньtй
yчастoк) a тaкжe дoкyМe!тьr. oпре]lеЛяюцие (oпpeдeлЯвшиe) lteстoпoлo)кe!иe гpauиц flри
oбpaзoвaнии такoIo зeN'!eльпoгo vчaсткa (пpи E.lличиIJ),

B слy.lae oтсутсr.вия тaких вoзpажeHий NtестoпoЛo)кение гpаниЦ 3емеЛьньrх yчaсткoв
сllитастся сoглaоoвaннЬr}1.



изBЕщЕниЕ o пPoBЕдЕнии зAсЕДAIiия сoгЛAсиTЕльн-oй кoMиссии пo-.' 
вoirpoсу сoгЛAсoBAниЯ MЕсToпoЛo)кЕниЯ гPAнIIц :tЕMЕЛЬнЬIх
УчAсTкoB IrPи BЬlпoЛнЕttии кoMПЛЕксных ltAдAстPоBЬrх PAБOT

B oтнoпlении oбъектoв нeдви)киМoгo имyщeства' pacпoлoI(eflных rrа тeppитopиях нecкoлЬких

сМeжных кaдaстpoвьlх квapтaпoв:
субъeкт Poсcийскoй Фeдеpaции: Лeпиягpaдскaя oблaсть.

мy',ициnaпь'oe oбpaзoвaние: Bьlбoprский paйoн. Mo (PoЩинскoefopoдскoe IIoceлeние)

4i:01,176S001, 47:01:1768002, 47:01:1768003, 4?:01:1768004' 47:01:1768005' 1?:01r1768006'

4?:01:1768007, 47:01:l?68008, 4?:0l l1768009 (сaдoвoдчeскoс нeкoм]lreрческoе

тoBaplrщ€ствo (кBaнт))

вьlпoлtlяются l(oМплeкcнЬle кaДастpoвЬle paбoтьl в сooтвeтствии с МyвltципaliьIiЬIМ кoЕтpaктoМ

oт 29 aпpеля 2019 r, J '!! 073/19.

УведoмляeМ всех заиптepeсoвaнllьIх л!tц o зaвеpшении пoдгoтoвки пpoектoв кapт-пл.lEoв

терpитopий, с кoтopьlМи l\to'кнo oзвaкoМитьcя пo aдpeсy paбoтьl сoгЛaситeльнoй кoмисоии:

лJ,in',pu.l"n* oблaс'"' г. Bьlбoрг' ул' Ушакoвa, 'ц' l' к;б, 20 кУМиГ (телeфoн 8(813 78) -278 -

zЪl-'n".йoо'u"-"nьш 
"uйт* 

u и'i.рopп'aциolllio.тeлeкoMмyllикaциoEнoй cети '.интepriет'':
, 

Aдми'истpaции Myн'ципальяoгo oбpaзoвания (Bьтбopгcкий paйoпD Лениягрaдскoй

oблaсти) (зaкaзчика кo\lплексвьп кaдaстpoвьtх paбoт) www'vbg1enobl.ru

Прaви.eльстna Ленингрaлcкoй oблaсти (испoлнитeлЬ!lQlo oргaна гol]yдapствeннoй Bлaоти

сyбъeктa Poссийскoй ФeдеPaции' Еa тl.рpитopиll кoтopoгo пpoвoдятся кoNiплекспьIс кaдaсФoвьIe

paбoтьI) httD,/kuei']еnob].ru, 
o.дт".,*и слyя<бьl гoсудaрс.гвeняoй 

,рег!tстpации' кaдaстрa и кapтоrpaфии (opгaнa

кaдaстpoвoгo учeта) https,/rosrcеstl,ru

ЗдссДaпlre сoгЛaсrtтсльlloi| кolltllссttll пo вoпpoсу сoгласoвallия Меотoпoлo)кеttия гpaниц

зeмельliЬlх у]aсткoв. в oтHol!еlrии кoтopЬlх пpoвoдятся 19Yl]:-:i"]: 
кaдaстpoвьIe рaбoты нa

;;;;;;;;;;;;;р""ьтх квapтaлoв 47:01 l l768001 ' 47:01 :1 7680 02, 4.7:01 17 68003, 47:01 :l768004'

+i!6t ' rzсвoоs '  47 i01|1768od6'  47:01:1768007.47:01: l768008'  47:01:1768009 (сaдoвoдчeскoе

'"non,""pu""no" тoвapицсствo (квaвт))), сocтoится пo aлpeсy: Лerrингpaдск.Ц oблaсть! гп

PoЦинo. yл' Coвeтскaя' д. 35, здaние Дoмa кyльтурьI ' 28 oктябpя 2019 г., в 1 l чacoв 00 мипут.

f{xя yчat.тиЯ B coглaсoвallии Мес'1.oпoлoжсния грa}tиц aри сeбe неoбхoдимo !tI1сть дoкуМe!iт'

удoстoвeряюrций лиtlнoсть, a тaкжe дoкуМeптьI, пoдтвepхдaющиe прaвa нa сooтветстBуюtций

зеМелЬl{ьiй учaстol(.

oбoспoвaнньIe вoзраI(eпиЯ oтlloс!{тeлЬ!1o Mестoпoлo)кения lpaниц зеМельньж учaсткoв,

сoдep)i{aЦихся в прoeкте кapтьl.плaнa теppитopии' Мo)т{нo пpедстaвитЬ в сoглaситеЛьIl}'ю

no",""no u nn."""nнoй фopме дo 28 oктября 2019 г. .ao 11 laсoв 00 минyт.

Boзpu(eниЯ oфop]viлян)тся в сooтветствии c чaстьlo 15 стaтьи 42,10 Федepальlloгo зaкoi]a oт

24 rttoля 2001 .. шo zzl.oз '.o гoсyдapственfloNt l(aдacтре ]]eдви)киМoсти'' и включaют B сeбя

сведения o 11ице: нaпpaвивlIIсM Дaннoе вoзpa)ксниe' в тoМ числе фaмиЛию. иMя и (aри нaличии)

oтчсствo' а,on*. uдЪ". пpaвooблaдaтeля и (или) aлрeс э.пeктpotlпoй пovтьI пpaвooблaдaтеля,

рeкBизllтьl дoкyMентa' yдoстoвepяюll]еIo eгo личtloстЬj oбoонoвaние пpичин еIo llеcoглaсия с

Mестoпoлo)кениеМ гpaницЬl земельLloгo учaсTкa, кaдастрoвЬlй нoмер зеMrдЬяoгo yчaсткa (при

ttаличии) иЛи oбoзнiчсвиe oбрaзyемoгo зсNleлЬнoгo учaсткa в cooтвeтствии с прoектoМ кaрты-

плaяa теpритopии, К укaзaнньlм вoзpax(eнияM дoлжньt бьlть прплorr(еньI кoпии дoкуМентoв'

пoдтвeржДalolllих прaвo лиlla, нallpaBивlreгo дarllloе вoзpa'{eriие, нa тaкoй зеМелЬньrii yчaстoк.

или ttltьlе дoкyМеllтьI, yстattаl]лиBalolциe или удoстoвсряloщие пpaвa вa тaкoй зeМелЬньlй

учacтoк' a так)ке дoкy]!leнтьl. oпpедeляюЦие (oпpеДeлявrлие) Nieстoпoлo'{ениe lpaниц llpи

oбрrзoвaнии |акolo lе\tсЛ ЬlIoгo ) laс l  ка l  пpи | laличии.) '

B сnучао oтсутствия тaких вoзрDI(eний местoпoлo)кeние гpaпиц зeмeлЬEЬtх учaсткoв

счI{тaeтся сoгласoвaннь]\1.


