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П редседателю согласительной
комиссии
Главе адм инистрации
Б елом естненского сельского
поселения
Е.А. И голка

от

О направлении извещ ения
У важ аем ы й Евгений А лександрович!

В соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов
на выполнение комплексных кадастровых работ на территории
СНТ «Белогорье» инст. Г ипрозем и СНТ «Ягодка» в границах
Беломестненского сельского поселения Белгородского района, согласно
статье 42.10 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности», направляю Вам результаты выполненных комплексных
кадастровых
работ
в
форме
проектов
карт-планов
территорий
СНТ «Белогорье» инст. Гипрозем и СНТ «Ягодка» одновременно с
извещениями о проведении заседаний согласительных комиссий по вопросу
согласования местоположения границ земельных участков выполненных
комплексных кадастровых работ на территории указанных садоводческих
товариществ
в
целях
их
размещения
на
официальном
сайте
Беломестненского
сельского
поселения
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», а также на информационных щитах
поселения и органов управления садоводческих товариществ.
Проекты карта-планов территорий садоводческих товариществ
направлены на адрес электронной почты: adm.belomestnoe@yandex.ru.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
С уваж ением ,
Глава адм инистрации
Б елгородского района

А .С ергиенко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО
ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отнош ении объектов недвижимого имущ ества, располож енны х на территории кадастрового
квартала (территориях нескольких смеж ных кадастровых кварталов):
субъект Российской Ф едерации
_______________________ Белгородская область____________________
,
м униципальное образование
М униципальны й район «Белгородский район»_____________ ,
населенный п у н к т ________________ в границах Беломестненского сельского поселения_________________,
№ кадастрового квартала (нескольких смеж ных кадастровы х кварталов):
______________________________________________ 31:15:0312029______________________________________________
_________________ Белом естненское сельское поселение, СН Т «Белогорье» инст. Гипрозем_________________

(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой
выполняются комплексные кадастровые работы)
в соответствии с муниципальны м контрактом
от « 19 »
мая
2017
г. № ___________ 7 7 7 4 ____________ выполняю тся комплексные
кадастровые работы.______________________________________________________________________________________
Уведомляем всех заинтересованных лиц о заверш ении подготовки проекта карты-плана
территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
_________________________Белгородский район, с. Беломестное, ул. Ц ентральная, 13_________________________
или

на

оф ициальны х

сайтах

в

инф ормационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»:

А дминистрация м униципального района «Белгородский
район» Белгородской области________________________________ http://belrn.ru/
Д епартам ент им ущ ественны х и земельны х отнош ений
Белгородской области

http://dizo31.ru/

Управление Ф едеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Белгородской
области

https://rosreestr.ru/

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных
участков, в отнош ении которы х проводятся комплексные кадастровые работы на территории
кадастрового квартала (нескольких см еж ны х кадастровых кварталов):
______________________________________________ 31:15:0312029______________________________________________
состоится по адресу:
____________ Белгородский район, с. Беломестное, ул. Центральная, 13____________
« 30 »
августа
2017
г. в
11
часов
00
минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяю щ ий личность, а такж е докум енты , подтверж даю щ ие права на соответствую щ ий земельный
участок.
О боснованны е
возражения
относительно
местоположения
границ
земельны х участков,
содерж ащ егося в проекте карты -плана территории, можно представить в согласительную комиссию в
письменной форме в период
с « 4 »
августа______ 2017 г. п о « 29 »
августа
2017 г.
с « 30 »
августа______ 2017 г. п о « 17 »
октября
2017 г.
В озражения оф ормляю тся в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Ф едерального закона от 24 июля 2007
г. № 221-Ф З «О кадастровой деятельности» и включают в себя сведения о лице, направившем данное
возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес
электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование
причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного
участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом картыплана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих
право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие
(определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местополож ение границ зем ельны х участков считается
согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО
ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
______________ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового
квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации
Белгородская область
муниципальное о б р а з о в а н и е ____________ Муниципальный район «Белгородский район»_____________ ,
населенный пункт
_______________ Вграницах Беломестненского сельского поселения_________________,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):
______________________________________ 31:15:0311005, 31:15:0311004_______________________________________
___________________________Беломестненское сельское поселение, С НТ «Ягодка»______________________

(Иные сведения, позволяющие определить местополож ение территории, на которой
выполняются комплексные кадастровые работы)
в соответствии с муниципальным контрактом
от « 24 »
мая_________ 2017
г. №

8148____________ выполняются комплексные

кадастровые работы._______________________________________ ______________________________________________
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана
территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
_________________________Белгородский район, с. Беломестное, ул. Центральная, 13_________________________
или

на

официальных

сайтах

в

информационно-телекоммуникационной

администрация муниципального района «Белгородский
район» Белгородской области__________________

сети

«Интернет»:

http://belrn.ru/

Д епартам ент им ущ ественны х и зем ельны х отнош ений
Белгородской области

http://dizo31ли/

У правление Ф едеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Белгородской
области

https://rosreestr.ru/

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных
участков, в отнош ении которы х проводятся комплексные кадастровые работы на территории
кадастрового квартала (нескольких см еж ны х кадастровых кварталов):
_______________________________________31:15:0311005,31:15:0311004_______________________________________
состоится по адресу:
____________ Белгородский район, с. Беломестное, ул. Ц ентральная, 13____________
« 30 »
августа
2017
г. в
10
часов
00
минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяю щ ий личность, а такж е документы, подтверж даю щ ие права на соответствую щ ий земельный
участок.
О боснованны е
возражения
относительно
местоположения
границ
земельных
участков,
содерж ащ егося в проекте карты -плана территории, можно представить в согласительную комиссию в
письменной форме в период
г. п о « 29 »
августа
2017 г.
с « 4 »
августа______ 2017
с « 30 »
августа
2017
г. п о « 17 »
октября______ 2017 г.
Возражения оф ормляю тся в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Ф едерального закона от 24 июля 2007
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и включают в себя сведения о лице, направившем данное
возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес
электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование
причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного
участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом картыплана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих
право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы,
устанавливающие или удостоверяющ ие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие
(определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местополож ение границ земельны х участков считается
согласованным.

