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АКТ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

Кадастровый номер или обозначение земельного участка–55:20:000000:29 

Площадь земельного участка –4961м2 
 

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, 

подтверждающ

их 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; 

н41-н41; 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;  

н114-н114; н118-н118; 

н122-н122; н126-н126; 

н130-н130; н134-н134; 

н138-н138; н142-н142; 

н146-н146; н150-н150; 

н154-н154; н158-н158; 

н164-н164; н172-н172;  

н176-н176; н180-н180; 

н184-н184; н188-н188; 

н192-н192; н196-н196; 

н200-н200; н204-н204; 

н208-н208; н212-н212; 

н216-н216; н220-н220; 

н224-н224; н228-н228; 

н232-н232; н236-н236; 

н240-н240; н244-н244; 

н252-н252; н256-н256; 

н260-н260; н264-н264; 

н268-н268; н268-н268; 

н272-н272; н276-н276; 

н280-н280; н284-н284 

 

 

 

    Согласовано в 

индивидуальн

ом порядке 



 

Обозначение 

характерной точки или 

части границы 

Кадастровый 

номер смежного 

земельного 

участка 

Фамилия и инициалы 

правообладателя или 

его представителя, 

реквизиты документа, 

удостоверяющего 

личность 

Реквизиты 

документов, 

подтверждающ

их полномочия 

представителей

, участвующих 

в согласовании 

Подпись и 

дата 

Способ и дата 

извещения 

1 2 3 4 5 6 

н89-н89; 

 н93-н93; 

288-289 

55:20:120701:73     

н126-н126; н122-н122; 

н118-н118; н114-н114; 

н105-н105; н97-н97; 

н146-н146; н101-н101; 

н110-н110; н150-н150; 

н154-н154; н172-н172; 

290-292 

55:20:120701:400     

н168-н168; 

н176-н176 

55:20:120701:141     

н220-н220; 

н224-н224; 

н228-н228; 

н232-н232; н236-н236; 

н240-н240; н244-н244; 

н248-н248 

 

55:20:120701:388     

н252-н252; н256-н256; 

н260-н260; н264-н264 

 

55:20:000000:363     

н158-н158; н164-н164; 

н272-н272; н280-н280 

55:20:060702:242     

н1-н1; 3236-3238 55:20:060702:346     

н5-н5; 3238-3239 55:20:060702:275     

н9-н9 55:20:060702:243     

н13-н13; н17-н17; 

 н21-н21 

55:20:060702:240     

н25-н25; н29-н29 55:20:060702:250     

н33-н33; н37-н37 55:20:060702:248     

н41-н41; н45-н45;  

3318-3320 

55:20:060702:538     

н61-н61; 3321-3323 55:20:060702:937     

н65-н65; н69-н69; 

н73-н73; н192-н192; 

н196-н196; н200-н200 

3324-3325 

55:20:060702:463     

н212-н212; 3326-3328 55:20:000000:5056     

н204-н204; н208-н208; 

3329-3331 

55:20:032003:170     

 

 



 

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 

правообладателяили 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:  _____________________  ___СавинаЕ.А._____ 
               подпись                                   фамилия, инициалы  

 

                                М.П. 
 


