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Согласrrrе.тьвая комшссrя по вопрсу
оогJIас,омнЁI местоположецlя грбпиц

Кому:

земельItю( \лIастков

Управлеппе
пiуществецЕъD( отношевий

адrивцсrрацrrп Усть-
Кубвrrскою

[lахмеяовацве муппrщпаrьпогоDайова

Кула: lбl40, Волоюдская область, Уgrъ-
Кубивсшй район, с. Устье, ул. Совgrская, д.

ust

15

lбt l40, Вологодская бласть, Усгь-
Кфrяспй райоп, с.Уgrье,

по.ггн уstче@уапdех.пr

Мрес ул,Окrябрьская. д.8

l753 l5-09

Адрсс саf,та
imushestvo-

Адрес uекгроlпой
Номер коrrгакгпою

в оrношевпп объекюв ведЕхимою lпrущесrЕа, расположенвьD( на террgторпи

субъеlсг Росспfi сrоf, <Dедерашtr район
rд}rцццдпальпо€ обрзоваrше сельское поселение Усrъ.шское
населенпъй пувкт с. Уgгъе

Упршенпс шrrупествевшос отrrошеgd Усть-
https://eýtate.kubenaЗ5.ruКФиsского раf,она

(Яочм Bnacue эо<вччха коlлмсz.схых кфаспроаь,х рабоп) (Дёрес са|uпа)

,Щепартаrrrеrг rоrупествевкю( от8ошеЕlй
Вологодскоfi бласти http://dio.gov35.ru

(Н attHeH м aHue uспом чm ел ь н ео орz м а юgl qc пв е н аоu (Дфес соiйа)
аласпч qtbemta Рвслtйсхой Феёерацuu, на irеррuпорtlrl
коtпорео првйпtв кан плекснве каDоспtрвч е раболпч)

Упрвлевпе Федераrьхой слркбы mсударствевноf,

регпстрsцлr, tсадастра н каргографшr по Волоюдской
областв httр://юясеstr.ru

(Наuп еновоuuс орzаu а кйсmраоzо уеmо) (Дdрес сайпа)

3аседаше согласггельпой комиссrя по вопросУ согласоваяця мезтополохевця граЕиц

земеrьныr( }пtаСтков, в отцоцеНяи коюрцХ прж)дятЕХ комIцексаше кsдастровые работы ца

т€ррrториП кадёgгрвьD( кваргаJIов (пескоrьюо< смежЕъD( кsдастровых кварга,пов):

35:l l:O40l001, 35:1l:0,Ю5OOt, 35:l l :04И00l, 35:l l :И02003
состоится по Вологодская обл устъ- нский с.У д.8

https://esИte.kube
па3 5.ru/

}фШq ЕqдЕrровьD( хвarргалов (HecKorbroo< смежЕцх кадастровцх lоарга.пов):

35:l l:0401001,35:l l:И05004, 35:l l:ИИ00l, 35:l l:И02003
Е соотватстввr G ilУШПЩПЛБНЪЛrr коЕтрд{том от 21 яlмря 2022 r }ф з вьшоrшяrmся

комIшекснне хадsстровые работы.
Уведом.гцем всех 3аинтер€сованцых лпц о завершеIIЕи подгOтовкп проеrга карrы_

Iшава террFюрия, с коюрым можно ознаком}lтюя по алресу работн согласштеlБяой

коlдtссви:
16l l40, Вологодская область, Усть-Кфинсlоrй раfi_ов, с. Упъе, ул. Совgтская, д, 15

(Дd рес раfu пd соzлааллелыой KoxtlccTu)

пли на фицваrьньп< са*гаХ в информациоmrО-ТеЛеКОМrrrУIЛrк lионной сgги <Иптервет>:



t

l

ý

( lз ) rrwв 2022 r. в l0 чаоов 00 миrут.

!у учаа9ц в согrtаaовааиr местополох(енЕя цранЕr при себе необхо,ltш*о цмегь

докумеЕт' удоФоверflоtщй JшIlносrъ, а таюке доцумеяты, подв€рхдаюIтrе права Еа

соотвсtствуюпттй земешIп* участок.
обосвовашrе возрахевия orBocETeJIbHo местоположецпя граЕЕц земепьвъD( уrистков,

содержащепюявпректекsргЦ-ппцrат€ррЕгорЕr'можпопредсIавЕтъВоогласЕтеJБЕУlо
коIriпссвю в ttисьмесЕой фрrrе в перпол
c<2l> пювJl 2022 г.по < 13 > lrюм 2022 r.я
с с 14 > июJtя 2022 r.rю << 17 > авrygга 2022 t.

Возржевия офршлогся в соответсlвиц с часгью 15 сгатьц 42.10 Федераrьвого
закоеа от 24 шоля 2007 г. Jф 22l-ФЗ (О государствеIяоrrr K4llacтpe Ее,щюкцмостя) ц
вхrпоsаrоI в с€бя сведеЕrtr о Jlпtle, Еаправшшеra дашое вфра8ецце, в m!( чrсле фапrшо, пrя
в (при на.твчш) отчестю, а тан(с адрес првооОламтеJп в (шв) алрес злеrгрrп{ой цочrы
rтрвmблалятеlrя, рfl<вtвЕтfl докумеrпц удосюверJlющепо епо JIIIчность обосвоваше пршчш
еп} Ееоогrисця с месюположенисм гранш$л з€мGrIыюrо },]IаfiIсъ ,@дасrровЬЙ вом€р ЗеМеrЬЕОЮ

участка (прп ваlитш) иrш обозначеmrе брзуемоm земqльЕоm уrtЕrrсв в соо!зетствпи с
про€кrо}r tсарrы-пrиsа т€ррrюроr. К усдаmьш Dозражешrдl доJDкIш быь прuложеlш кощш
дркумеЕюц подItер]цддоIщо( праю JmI& направшшеm ддшо€ вФрщФшq ва mкой
зеraеJIь,Еьй rшIоц IIJIи цяые доку{еЕIн, усгавввrпsающlе ЕII! удосювсрflоще права ва
такоЁ земе;ш,шй учаяоь s таюsе доцуIlrеЕIц оцр€доtлощrе (опрелелшrше) местополохецве
гроlшl прп образоЕапиr такого зе}депьноm учаспв (при наtll.шш).

В сrr1lчae TaIoD( возражешй месюп(шохевrе граппц зеrдеJБнцх )Fистков

Да-в, цk ДOla 
".

> //аk,
а ttр*пвuпем зо<в,аво

эак43чuка

оrcuаdова ttootrcl)


