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АКТ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

Кадастровый номер или обозначение земельного участка – 55:20:000000:31 

Площадь земельного участка – 851 м2 
 

Лица, персональные данные которых содержатся в настоящем Акте согласования местоположения границ, подтверждают свое 

согласие, а также согласие представляемого ими лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в 

рамках предоставления органами кадастрового учета в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных 

услуг), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом кадастрового учета в целях 

предоставления государственной услуги. 

 

Местоположение границы земельного участка согласовано: 
 

Обозначение 

характерной 

точки или 

части границы 

Кадастровый номер 

смежного земельного 

участка 

Фамилия и инициалы 

правообладателя или 

его представителя, 

реквизиты документа, 

удостоверяющего 

личность 

Реквизиты 

документов, 

подтверждающих 

полномочия 

представителей, 

участвующих в 

согласовании 

Подпись 

и дата 

Способ и дата 

извещения 

1 2 3 4 5 6 

н1-н1; 

н5-н5; 

н9-н9; 

н13-н13; 

н17-н17; 

н21-н21; 

н25-н25; 

н29-н29; 

н33-н33; 

н37-н37; 

18-18; 

н45-н45; 

н49-н49; 

н53-н53; 

н57-н57; 

Н61-н61; 

н65-н65; 

н69-н69; 

н73-н73; 

н77-н77; 

н81-н81; 

н85-н85; 

н89-н89; 

н93-н93; 

н97-н97; 

н101-н101; 

н105-н105; 

н109-н109; 

н113-н113; 

н117-н117; 

н121-н121; 

н125-н125; 

н129-н129; 

н133-н133; 

н137-н137; 

н141-н141; 

н145-н145; 

н149-н149; 

н153-н153 

 
 

    Согласовано в 

индивидуальном 

порядке 



 

1 2 3 4 5 6 

н37-н37; 

2-4; 

16-36; 

н57-н57; 

н61-н61; 

1081-1083; 

н117-н117; 

190-192; 

н149-н149 

748-750 

55:20:000000:5124     

143-146; 

3-2 

55:20:072102:388     

н49-н49; 

159-161 

55:20:000000:2123     

н73-н73; 

1215-1217 

55:20:000000:5044     

н83-н84; 

н89-н89; 

н97-н97; 

н101-н101; 

883-884 

55:20:131103:1388     

н105-н105; 

201-203 

55:20:131103:1391     

н141-н141; 

н145-н145; 

531-533 

55:20:131102:279     

н121-н121; 

н129-н129; 

н153-н153; 

570-574 

55:20:131102:330     

 



 

 

Наличие разногласий при согласовании местоположения границы земельного участка: 
 

Обозначение 

характерной 

точки или 

части границы 

Кадастровый номер 

смежного 

земельного участка 

Содержание возражений о местоположении границ 

1 2 3 

 

Сведения о снятии возражений о местоположении границы земельного участка: 
 

Обозначение 

характерной 

точки или 

части границы 

Кадастровый номер 

смежного 

земельного участка 

Фамилия и инициалы 

правообладателя или его 

представителя, реквизиты 

документа, удостоверяющего 

личность, дата снятия 

возражений, подпись 

Способ снятия возражений о 

местоположении границ (изменение 

местоположения границ, рассмотрение 

земельного спора в суде, третейском 

суде) 

1 2 3 4 

 

 

 

Кадастровый инженер:  _____________________  ___Савина Е.А._____ 
               подпись                                   фамилия, инициалы  

    

                                М.П. 
 




