
 

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

Кадастровый номер или обозначение земельного участка 
 

:ЗУ1 
 

Площадь земельного участка 
 

348615 кв.м. 
 

   

 Местоположение границ земельного участка согласовано: 
 

Обозначение 
части 

границы Горизонтальное 
проложение (S), м 

  Сведения о лице, участвующем в согласовании 

Подпись и дата Способ и дата 
извещения Кадастровый номер 

смежного 
земельного участка 

Фамилия и 
инициалы 

Реквизиты документа, 

удостоверяющего 
личность 

подтверждающего 
полномочия 

представителя 
от т. до т. 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 

н341 
н502  

н350 
н510  

251,57 
231,90 18:17:000000:294  

Муниципальное 
образование 
"Пычасское" 
Можгинского 

района 
Удмуртской 
Республики 

     

 
-- 
   

  

Алексеева 
Валентина 
Семёновна 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Зямбахтина 
Мария 

Матвеевна 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Григорьев 
Вадим 

Андреевич 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Перевощикова 
Елена 

Владимировна 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Мошкова 
Екатерина 
Павловна 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

 

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. 

 

 

 
 

Мельченкова Екатерина Михайловна Кадастровый инженер: 
  

    

М.П.                        подпись фамилия, инициалы  



АКТ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

Кадастровый номер или обозначение земельного участка 
 

:ЗУ1 
 

Площадь земельного участка 
 

348615 кв.м. 
 

   

 Местоположение границ земельного участка согласовано: 
 

Обозначение 
части 

границы Горизонтальное 
проложение (S), м 

  Сведения о лице, участвующем в согласовании 

Подпись и дата Способ и дата 
извещения Кадастровый номер 

смежного 
земельного участка 

Фамилия и 
инициалы 

Реквизиты документа, 

удостоверяющего 
личность 

подтверждающего 
полномочия 

представителя 
от т. до т. 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 

н341 
н502  

н350 
н510  

251,57 
231,90 18:17:000000:294  

Зюзикова 
Юлия 

Гавриловна 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Макарова 
Любовь 

Ивановна 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Иванова 
Эльвира 

Никитична 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Романов Роман 
Алексеевич 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Васильев 
Михаил 

Викторович 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Константинова 
Галина 

Васильевна 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

 

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. 

 

 

 
 

Мельченкова Екатерина Михайловна Кадастровый инженер: 
  

    

М.П.                        подпись фамилия, инициалы  

 

  



АКТ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

Кадастровый номер или обозначение земельного участка 
 

:ЗУ1 
 

Площадь земельного участка 
 

348615 кв.м. 
 

   

 Местоположение границ земельного участка согласовано: 
 

Обозначение 
части 

границы Горизонтальное 
проложение (S), м 

  Сведения о лице, участвующем в согласовании 

Подпись и дата Способ и дата 
извещения Кадастровый номер 

смежного 
земельного участка 

Фамилия и 
инициалы 

Реквизиты документа, 

удостоверяющего 
личность 

подтверждающего 
полномочия 

представителя 
от т. до т. 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 

н341 
н502  

н350 
н510  

251,57 
231,90 18:17:000000:294  

Русина 
Альбина 

Александровна 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Пчельникова 
Надежда 

Михайловна 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Павлова 
Галина 

Прохоровна 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Якимов Виктор 
Егорович 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Ившин Руслан 
Станиславович 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Матвеев 
Дмитрий 

Алексеевич 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

 

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. 

 

 

 
 

Мельченкова Екатерина Михайловна Кадастровый инженер: 
  

    

М.П.                        подпись фамилия, инициалы  

 

  



АКТ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

Кадастровый номер или обозначение земельного участка 
 

:ЗУ1 
 

Площадь земельного участка 
 

348615 кв.м. 
 

   

 Местоположение границ земельного участка согласовано: 
 

Обозначение 
части 

границы Горизонтальное 
проложение (S), м 

  Сведения о лице, участвующем в согласовании 

Подпись и дата Способ и дата 
извещения Кадастровый номер 

смежного 
земельного участка 

Фамилия и 
инициалы 

Реквизиты документа, 

удостоверяющего 
личность 

подтверждающего 
полномочия 

представителя 
от т. до т. 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 

н341 
н502  

н350 
н510  

251,57 
231,90 18:17:000000:294  

Иванцов Иван 
Васильевич 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Орлов 
Владимир 

Стапанович 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Кузнецова 
Ангелина 

Валентиновна 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Корепанов 
Владимир 

Анатольевич 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Васильев 
Виктор 

Николаевич 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Васильева 
Любовь 

Николаевна 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

 

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. 

 

 

 
 

Мельченкова Екатерина Михайловна Кадастровый инженер: 
  

    

М.П.                        подпись фамилия, инициалы  

 

  



АКТ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

Кадастровый номер или обозначение земельного участка 
 

:ЗУ1 
 

Площадь земельного участка 
 

348615 кв.м. 
 

   

 Местоположение границ земельного участка согласовано: 
 

Обозначение 
части 

границы Горизонтальное 
проложение (S), м 

  Сведения о лице, участвующем в согласовании 

Подпись и дата Способ и дата 
извещения Кадастровый номер 

смежного 
земельного участка 

Фамилия и 
инициалы 

Реквизиты документа, 

удостоверяющего 
личность 

подтверждающего 
полномочия 

представителя 
от т. до т. 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 

н341 
н502  

н350 
н510  

251,57 
231,90 18:17:000000:294  

Васильева 
Надежда 

Ефремовна 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Михайлова 
Татьяна 

Вячеславовна 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Михайлова 
Любовь 

Михайловна 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Михайлова 
Полина 

Андреевна 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Михайлова 
Нэлли 

Михайловна 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Михайлова 
Юлия 

Андреевна 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

 

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. 

 

 

 
 

Мельченкова Екатерина Михайловна Кадастровый инженер: 
  

    

М.П.                        подпись фамилия, инициалы  

 

  



АКТ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

Кадастровый номер или обозначение земельного участка 
 

:ЗУ1 
 

Площадь земельного участка 
 

348615 кв.м. 
 

   

 Местоположение границ земельного участка согласовано: 
 

Обозначение 
части 

границы Горизонтальное 
проложение (S), м 

  Сведения о лице, участвующем в согласовании 

Подпись и дата Способ и дата 
извещения Кадастровый номер 

смежного 
земельного участка 

Фамилия и 
инициалы 

Реквизиты документа, 

удостоверяющего 
личность 

подтверждающего 
полномочия 

представителя 
от т. до т. 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 

н341 
н502  

н350 
н510  

251,57 
231,90 18:17:000000:294  

Михайлова 
Елизавета 
Андреевна 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Тихонов Ефрем 
Викторович 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Денисова 
Любовь 

Филипповна 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Данышева 
Фаина 

Филипповна 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Кузнецов 
Борис 

Трофимович 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Орлов Борис 
Петрович 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

 

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. 

 

 

 
 

Мельченкова Екатерина Михайловна Кадастровый инженер: 
  

    

М.П.                        подпись фамилия, инициалы  

 

  



АКТ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

Кадастровый номер или обозначение земельного участка 
 

:ЗУ1 
 

Площадь земельного участка 
 

348615 кв.м. 
 

   

 Местоположение границ земельного участка согласовано: 
 

Обозначение 
части 

границы Горизонтальное 
проложение (S), м 

  Сведения о лице, участвующем в согласовании 

Подпись и дата Способ и дата 
извещения Кадастровый номер 

смежного 
земельного участка 

Фамилия и 
инициалы 

Реквизиты документа, 

удостоверяющего 
личность 

подтверждающего 
полномочия 

представителя 
от т. до т. 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 

н341 
н502  

н350 
н510  

251,57 
231,90 18:17:000000:294  

Мухамадиева 
Татьяна 

Васильевна 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Прокопьева 
Лидия 

Егоровна 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Баранова 
Галина 

Вячеславовна 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Фролов Сергей 
Геннадьевич 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Пирожкова 
Ирина 

Васильевна 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Головенкина 
Елена 

Германовна 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

 

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. 

 

 

 
 

Мельченкова Екатерина Михайловна Кадастровый инженер: 
  

    

М.П.                        подпись фамилия, инициалы  

 

  



АКТ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

Кадастровый номер или обозначение земельного участка 
 

:ЗУ1 
 

Площадь земельного участка 
 

348615 кв.м. 
 

   

 Местоположение границ земельного участка согласовано: 
 

Обозначение 
части 

границы Горизонтальное 
проложение (S), м 

  Сведения о лице, участвующем в согласовании 

Подпись и дата Способ и дата 
извещения Кадастровый номер 

смежного 
земельного участка 

Фамилия и 
инициалы 

Реквизиты документа, 

удостоверяющего 
личность 

подтверждающего 
полномочия 

представителя 
от т. до т. 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 

н341 
н502  

н350 
н510  

251,57 
231,90 18:17:000000:294  

Туктарева 
Людмила 

Владимировна 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Семенова Зоя 
Демьяновна 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Николаев 
Николай 

Макарович 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Касаткина 
Ольга Юриевна 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Кириллов 
Эдуард 

Николаевич 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Павлова 
Любовь 

Вячеславовна 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

 

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. 

 

 

 
 

Мельченкова Екатерина Михайловна Кадастровый инженер: 
  

    

М.П.                        подпись фамилия, инициалы  

 

  



АКТ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

Кадастровый номер или обозначение земельного участка 
 

:ЗУ1 
 

Площадь земельного участка 
 

348615 кв.м. 
 

   

 Местоположение границ земельного участка согласовано: 
 

Обозначение 
части 

границы Горизонтальное 
проложение (S), м 

  Сведения о лице, участвующем в согласовании 

Подпись и дата Способ и дата 
извещения Кадастровый номер 

смежного 
земельного участка 

Фамилия и 
инициалы 

Реквизиты документа, 

удостоверяющего 
личность 

подтверждающего 
полномочия 

представителя 
от т. до т. 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 

н341 
н502  

н350 
н510  

251,57 
231,90 18:17:000000:294  

Михайлов 
Александр 
Семенович 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Богачёва 
Светлана 
Сергеевна 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Шмакова 
Наталья 

Викторовна 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Чукмарев 
Роман 

Владимирович 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Гусева Мария 
Ефимовна 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Ившин Максим 
Станиславович 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

 

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. 

 

 

 
 

Мельченкова Екатерина Михайловна Кадастровый инженер: 
  

    

М.П.                        подпись фамилия, инициалы  

 

  



АКТ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

Кадастровый номер или обозначение земельного участка 
 

:ЗУ1 
 

Площадь земельного участка 
 

348615 кв.м. 
 

   

 Местоположение границ земельного участка согласовано: 
 

Обозначение 
части 

границы Горизонтальное 
проложение (S), м 

  Сведения о лице, участвующем в согласовании 

Подпись и дата Способ и дата 
извещения Кадастровый номер 

смежного 
земельного участка 

Фамилия и 
инициалы 

Реквизиты документа, 

удостоверяющего 
личность 

подтверждающего 
полномочия 

представителя 
от т. до т. 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 

н341 
н502  

н350 
н510  

251,57 
231,90 18:17:000000:294  

Чаузов Михаил 
Сергеевич 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Мачехин 
Сергей 

Борисович 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Баранова 
Татьяна 

Викторовна 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Васильева 
Светлана 

Гавриловна 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Кузнецова 
Оксана 

Валерьевна 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Кузнецова 
Оксана 

Валерьевна 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

 

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. 

 

 

 
 

Мельченкова Екатерина Михайловна Кадастровый инженер: 
  

    

М.П.                        подпись фамилия, инициалы  

 

  



АКТ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

Кадастровый номер или обозначение земельного участка 
 

:ЗУ1 
 

Площадь земельного участка 
 

348615 кв.м. 
 

   

 Местоположение границ земельного участка согласовано: 
 

Обозначение 
части 

границы Горизонтальное 
проложение (S), м 

  Сведения о лице, участвующем в согласовании 

Подпись и дата Способ и дата 
извещения Кадастровый номер 

смежного 
земельного участка 

Фамилия и 
инициалы 

Реквизиты документа, 

удостоверяющего 
личность 

подтверждающего 
полномочия 

представителя 
от т. до т. 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 

н341 
н502  

н350 
н510  

251,57 
231,90 18:17:000000:294  

Алексеев 
Николай 

Геннадьевич 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Кузьмин 
Михаил Ильич 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Дмитриев 
Николай 

Викторович 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Николаева 
Валентина 
Васильевна 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Николаев 
Федор 

Александрович 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Дмитриев 
Александр 

Викторович 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

 

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. 

 

 

 
 

Мельченкова Екатерина Михайловна Кадастровый инженер: 
  

    

М.П.                        подпись фамилия, инициалы  

 

  



АКТ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

Кадастровый номер или обозначение земельного участка 
 

:ЗУ1 
 

Площадь земельного участка 
 

348615 кв.м. 
 

   

 Местоположение границ земельного участка согласовано: 
 

Обозначение 
части 

границы Горизонтальное 
проложение (S), м 

  Сведения о лице, участвующем в согласовании 

Подпись и дата Способ и дата 
извещения Кадастровый номер 

смежного 
земельного участка 

Фамилия и 
инициалы 

Реквизиты документа, 

удостоверяющего 
личность 

подтверждающего 
полномочия 

представителя 
от т. до т. 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 

н341 
н502  

н350 
н510  

251,57 
231,90 18:17:000000:294  

Рыболовлева 
Зоя 

Викторовна 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Созонов 
Сергей 

Николаевич 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Якимова 
Алефтина 

Аркадьевна 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Якимова Вера 
Михайловна 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Никитина 
Елена 

Петровна 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Прозорова 
Вера 

Матвеевна 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

 

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. 

 

 

 
 

Мельченкова Екатерина Михайловна Кадастровый инженер: 
  

    

М.П.                        подпись фамилия, инициалы  

 

  



АКТ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

Кадастровый номер или обозначение земельного участка 
 

:ЗУ1 
 

Площадь земельного участка 
 

348615 кв.м. 
 

   

 Местоположение границ земельного участка согласовано: 
 

Обозначение 
части 

границы Горизонтальное 
проложение (S), м 

  Сведения о лице, участвующем в согласовании 

Подпись и дата Способ и дата 
извещения Кадастровый номер 

смежного 
земельного участка 

Фамилия и 
инициалы 

Реквизиты документа, 

удостоверяющего 
личность 

подтверждающего 
полномочия 

представителя 
от т. до т. 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 

н341 
н502  

н350 
н510  

251,57 
231,90 18:17:000000:294  

Николаева 
Светлана 
Ивановна 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Гаврилов 
Александр 

Никифорович 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Алексеев 
Николай 

Геннадьевич 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Яковлева Нина 
Сергеевна 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Петров Сергей 
Генрихович 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Петрова 
Надежда 

Генриховна 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

 

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. 
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АКТ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

Кадастровый номер или обозначение земельного участка 
 

:ЗУ1 
 

Площадь земельного участка 
 

348615 кв.м. 
 

   

 Местоположение границ земельного участка согласовано: 
 

Обозначение 
части 

границы Горизонтальное 
проложение (S), м 

  Сведения о лице, участвующем в согласовании 

Подпись и дата Способ и дата 
извещения Кадастровый номер 

смежного 
земельного участка 

Фамилия и 
инициалы 

Реквизиты документа, 

удостоверяющего 
личность 

подтверждающего 
полномочия 

представителя 
от т. до т. 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 

н341 
н502  

н350 
н510  

251,57 
231,90 18:17:000000:294  

Николаев 
Алексей 

Гаврилович 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Коковихин 
Илья Олегович 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

Васильева 
Надежда 

Леонтьевна 

Паспорт РФ 
серия____________ 
№______________ 
выдан 
________________
________________
________________ 

   

  

 

 

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 
—  —  —  —  
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