
АКТ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровый номер или обозначение земельного участка 50:33:0010133 
Площадь земельного участка 600 кв.м. 
Местоположение г аницы земельного частка согласовано: 

Обозначение Горизо 
Сведения о лице, частв ющем в согласовании

части нталь Кадастровый Реквизиты документа 
границы номер подтвержда Подпись Способ и 

ное смежного Фамилия и ющего дата 
проло удостоверяюще и дата извещения земельного инициалы полномочия 

от т. до т. жение ГО ЛИЧНОСТЬ 

(S), м участка представите 
ля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

паспорт РФ  гласовано 
в 

нl нl 98.15 
вьщан 

Иванова Е.Т. Отделом Внутренних 
дел 'Тольяново" гор. 
Москвы, . 

Председатель 
СНТ «Стекло» 
СеменовД.А. 

н5 н2 49.20 50:33:0010133 
ном порядке 

паспорт РФ , 
вьщан 
ОУФМСРФ по 
гор. Москве по 
району Щукина, 
06.07.2016г. 

н2 нз 
26.06 

50:33:0010133 

Положение границ определено по сведениям ЕГРН 

нЗ н5 
22.89 

50:33:0010133:  

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. 

н аличие разногласии при согласовании местоположения границы земельного участка: 
Обозначение Кадастровый номер смежного характерной точки Содержание возражений о местоположении границыземельного участка или части границы 

1 2 3 

- - -

с ведения о снятии возражении о местоположении границы земельного участка: 

Обозначение 
характерной Кадастровый номер 

смежного точки или 
части границы земельного участка 

1 2 

- -

Кадастровый инженер: 

Фамилия и инициалы 
правообладателя или 

его представителя, 
реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, дата 
снятия возражений, подпись 

3 

-

подпись 
мл 

Способ снятия возражений о 
местоположении границ (изменение 

местоположения границ, 
рассмотрение земельного спора в 

суде, третейском суде) 

4 

-

Соболева Т.С. 
фамилия, инициалы 


