Для вручения либо направления почтовым отправлением
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Ф.И.О. Сидоров Петр Иванович

АДРЕСАТ
кому:
Петров И.И.

Номер регистрации в государственном реестре лиц, куда:
осуществляющих кадастровую деятельность 12-12-5, обл.
Московская,
р-н
Одинцовский,
с/о
Страховой номер индивидуального лицевого счета в Мамоновский, с. Ромашково, ул. Советская, дом 17 А
системе обязательного пенсионного страхования
Российской Федерации (СНИЛС)
–
Почтовый адрес Московская обл., Одинцовский р-н,
Чапаевка д., д.19
Адрес электронной почты sidorov@mail.ru
Контактный телефон 473147
Настоящим извещаю Вас о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного
участка с кадастровым № 50:20:0010203:67,
(при наличии)

расположенного обл. Московская, р-н Одинцовский, с/о Мамоновский, с. Ромашково, ул. Советская, дом 17
А, –
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)

Заказчиком кадастровых работ является Иванов И.И., СНИЛС 12345678901
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: 123455,
г.Москва, ул.Собрания, д.1. 10.06.2016 г. в 13:50.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 123455, г.Москва,
ул.Ознакомительная, д.1..
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 10.06.2016 г. по 12.06.2016 г., требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с – г. по – г. по адресу: 123456,
г.Москва, ул.Возражений, д.1..
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: –.
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
Подпись ___________________________________________________
(подпись кадастрового инженера и расшифровка подписи)

Место для оттиска печати кадастрового инженера

Дата 05.06.2016 г.

Для опубликования
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сидоров Петр Иванович, Московская обл., Одинцовский р-н, Чапаевка д.,
д.19, sidorov@mail.ru, 473147, 12-12-5
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, N регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 50:20:0010203:67,
(при наличии)

расположенного обл. Московская, р-н Одинцовский, с/о Мамоновский, с. Ромашково, ул. Советская, дом 17
А, –
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала),

Заказчиком кадастровых работ является Иванов И.И., СНИЛС 12345678901
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 123455, г.Москва,
ул.Собрания, д.1. 10.06.2016 г. в 13:50.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 123455, г.Москва,
ул.Ознакомительная, д.1..
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с – г. по – г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10.06.2016 г. по 12.06.2016 г., по адресу: 123456,
г.Москва, ул.Возражений, д.1..
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

РАСПИСКА
Извещение: Петров И.И.
о вызове представителя к 13:50 10.06.2016 г.
для участия в установлении и согласовании в натуре границ земельного участка с
кадастровым № 50:20:0010203:67

Получил: «_____» _________________ 20__ г.

__________________

_____________________

(должность)

(подпись)

(Иванов И.И.)
(фамилия и инициалы)

Извещение вручил: «_____» _________________ 20__ г.
Кадастровый инженер ______________________ (Сидоров Петр Иванович)
(должность)

(подпись)

М.П.

(фамилия и инициалы)

