
АКТ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

Кадастровый номер или обозначение земельного участка 50:20:0041919:121  

Площадь земельного участка 611 м²  

Местоположение границ земельного участка согласовано:  

Обозначение Горизон- Кадастровый Сведения о лице, участвующем в согласовании   

части границы тальное номер смежного  Реквизиты документа, Подпись и Способ и дата 

от т. до т. 
проложение 

(S), м 

земельного 

участка 

Фамилия и 

инициалы 

удостоверяющего 

личность 

подтверждающего полномочия 

представителя 

 дата извещения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 29,50 50:20:0041919:72 — — — — — 

2 н1 0,73 

50:20:0041919:221 Зиновьева М. П. 

паспорт: 46 04 654292 

выдан: 1-ым отделом милиции 

Одинцовского УВД МО, 

01.04.2003 г. 

решение общего собрания членов СНТ «Исток» 

от 27.08.2016 г. № б/н представитель, 

уполномоченный решением общего собрания 

членов СНТ «Исток» 

 

согласовано в 

индивидуальном 

порядке н1 н2 19,99 

н2 3 30,70 50:20:0041919:123 Сигова Н. М. 

паспорт: 45 11 325311 

выдан: отделом УФМС России 

по г. Москве по району 

Можайский, 12.07.2011 г. 

—  

согласовано в 

индивидуальном 

порядке 

3 1 20,11 50:20:0041919:54 — — — — — 

1 1 101,03 — 

Козлов С.Н. 

паспорт: 45 11 082002 

выдан: УФМС г. Москвы по 

району Митино, 07.04.2011 г. 
—  

согласовано в 

индивидуальном 

порядке 

Щепкина Н. Н. 

паспорт: 46 06 746914 

выдан: 1 ГОМ г. Одинцово 

МО, 14.07.2005 г. 
—  

согласовано в 

индивидуальном 

порядке 
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, осуществляющими государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав в соответствии с 
законодательством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, осуществляющим государственный кадастровый учет и 

государственную регистрацию прав в целях предоставления государственной услуги. 

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:   Плащенков А.В.  

 М.П. подпись фамилия, инициалы  

 


