
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории
кадастового квартала (территориях нескольких смежных кадастовых KBapTanoB):

70:2l :0l20003 пос. Родионово г. Томск, Томскм облас,гь

в соответствии с государственным \1 ltll пiLIIЬНыlll контракгом
от < ll > марта 2022 г. Nc ] выполняются комплексные
кадастрвые работы.

Уведомляем всех заинтересованньtх лиц о завершении подготовки проекта карты-плана

территории, с которым можно ознакомиться по алресу работы согласительной комиссии:
634050. Томская область город Томск пр. Ленинц 73

( Дdрес рабопы сo?;tacuпeilbtttlй KoMuccuu)

или на официа.ltьных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>r:

Департамент архитекryры и градостоительства администрации
http ://admin.tomSk.n/p s/6bl-орода Томска

(HauuetttlBaHue заказчцксl KoMlL|leKc лtых Kadac tпровых рабоп)
Департамент по упра&лению государственной собственностью

администрации Томской области https://dug s.tomsk.gov.ru
( Н qцце н ова н uе uс п ол н u пел ь н о ? о о р?ан а zocyda рс пв ен н ой
апаспч субъекmа Россuiлской Феdерацчu, на mеррllпорuu
копора?о провоОяmся комmекс ные каdасmровые рабоmы)
Управление Федеральной службы государственной

ии по Томской области

(Дdре<, е:айпа)

регистрации, кадасlра и картограф http s ://rоsrееstг. gov. ru/ur/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОИ КОМИССИИ
ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕ,КСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

( HauMeH oBaHue opzaHa коdlrcпровоzо учеtпа) (ДOрес сайпа)

заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местополоr(ения границ

земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на

территории кадастрово1.() квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):

70:2l :0l 20003
состоится по адресу:
к l8 > августа

634050. Томская область город Томск пр. Ленина, д. 7З

2022 г,ь |4 часов 00

.I|ля участия в согласовчlнии местоположения границ при себе необходимо иметь

док}.мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на

соответствующий земельный участок.
обоснованные возр{Dкения относительно местоположения границ земельных участков,

содержащегосяВпроеКгекарТы.планатерриТории,можнопредстаВиТЬВсоГласительнУю
комиссию в письменпой форме в период:
с < 28 > июля 2022 г. по ( 17 ) июJul 2022 г.а и

с( 17 ) августа 2022 г. по< 20 ) сентября 2022 г_,

документа, удостоверяющего его JIичность, обоснование

Возражения оформ.пяются в соответствии с частью l5 статьи 42.10 Федера-льного закона от

24 пюля iOOz 1.. лъ 22l-ФЗ (О государственном кадасте недвижимости)>6 и вtстючают в себЯ

сведениЯ о лице, напраВившем дzlнное возржение, в том числе фамиrrик,l, имя и (при наличии)

отчество, а тilкже адрес прalвообЛадатеJ111 И (и;ш) адрс электронной почты правообладатеJ]я,

местоположением грalницы земельного rtасткц кадастровый номер
причин его
земельного

несогJIасия с
yracTкa (при

н{цичии) или обозначение образуемого земельного rIастка в соответствии с проекгом карты-плalна

рии. К указанныМ возрФкениJIм доjDкны быть приложены копии документов,

полтверждающих прав() Jlицц напрitвившего ланное Rозраrкение, на такой земелыrый участок. иJIи

иные документы. устанавJIиваюЩие или удостоверяюu-tие права на такой земс'.:Iьный участок, а TaloKe

ок}менты, опредеJurющие (опрлелявrшие) местоположение границ при образовании такого

мельного )^lacTкa (при на.lмчии)

2022.24

(Дdрес саimа)



В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков
считается согласованным.

] Указывается при нiшичии.
а Указывается период для представления возражений в согласительнук) комиссию со дня опубликования

извещения о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ
земельных участков ло дня проведения mкого заседания.

'Указывается период JLпя представления возражений в согласительную комиссию - в течение -lридцати пяти

дней со дня проведения первого заседания согласительвой комиссии.
6 Фелеральный закон от 24 июля 2007 г. Ns 22 |-ФЗ (О государственном кадаст?е недвижимости> (Собрание

законодательства Российской Федерачии, 2007, М 3l, ст. 40l7; 2008, Nр 30. ст. 3597, Збl6; 2009, Ns l, СТ. l9; М l9,
ст.2283; N9 29, с,г.3582; Nе 52, ст. 64l0,64l9;20l l, JФ l, ст. 47; ЛЪ 2З, ст. З269; Ns2'l, ст- 3880; Ns30, ст.4563,4594,
4605; Nе 49, ст. 7024, 706l; М 50, ст. 7365; 20l2, Jф 3 |, ст. 4З22;20l3, Лq l4, ст. 165 l; j{9 23, ст, 2866: N9 27, ст. З477;

Ns 30, ст. 4083; 20l4, Nе 26, ст. ]]77; Nр 30, ст. 42l l. 42 |8l Ns 43, ст. 5799, 5802; Ns 45, ст. б l45; Nэ 52, ст. 7558; 20l5,
JФ l, ст. З9,52; Nl 9, ст. l l93).



от( ll )) ма

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории
кадастрвого квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):

70:l4:020800l пос. Светлый г. Томск"fомская область
в соответствии с государственным \l lt IIап ыl ы]\,l контактом

а 2022 г. М 2022.24 - выполняются комплексные
кадастрвые работы.

Уведомляем всех заинтересованньtх лиц о завершении подготовки проекта карты-плаНа

территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
634050, Томская область город Томск пр. Ленина, 73

(Adpec рабоmы coz,lacuпelbHoi Ko,\tuccuu)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>r:

Департамент архитекryры и градостроительства адмиtlистации
http: i/admin.ttlmsk.ru/p бьГорода Томска

( Н(!1Lце нован uе заказчuха комluексных Kadac провых рабоtп) (Дdрес сOiпа)

/dugs,tomsk.gov.ru
Департамент по рравлению государственной собственностью

админис,грации Томской области htI

( Наuuенованuе uc пол Hu mе,цьн оaо ор?а н а еосуdарс пвен ной

Bltacпu сфъекпа Россuйскоi ФеOерацuu, q перрuпорцu
коmороео провоdяпся комппексные каdаспровые рабоmы)
Управление Федеральной службы государтвенной

(Дdрес сайпа)

регистрации, кадастра и карто графии по 'fомской области https ://rоsrееstr. gov.ru/ur/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

(Наuuеново Hue ореана xadtrc провоео уче mа)

заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ

земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастовые работы на

территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварта.пов):

состоится по адресу
к l8 > августа

634050. Томская область город Томск пр. Ленина, д. 73

2022 г. в 15 часов 00

.Щля участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь

документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на

соответствующий земельный у{асток.
обоснованные возрiDкения относительно местоположения границ земельных участков,

содержацегося в проекте карты-плана территории. можно представить в согласительн},ю

комиссию в письменной форме в период:
с к 28 > июля 2022 г. по ( l7 ) июJrя 2О22 r.а и

с < 17 > августа ZOZZ ,. no u 20 u .."rrОр1 2022 ,.'
Возражения оформляются в соответствии с частью l5 статьи 42.10 Федера.пьного закона от

24 июля 
-200z 

.. Nп 2' l -ФЗ (О государственном кадастре недвижимости)>6 и вlс,tючаlот в себЯ

сведениJI о Jп,lце, нtlпраВившем данное возржение, в том числе фами_rию, имя и (при на,тичии)

отчество, а также адрес правообладатеJrll и (или) алрс элекгронной почты прirвообладатеJIя,

документа удостоверяющего его личность, обоснование причин его lIесогJlасия с

оложениеN,| границы земельного yracTka кадастрвый номер земелыI()t о участка (при

нarличии) иrп,l trбозначение образуемого земельного у{астка в соответствии с проеюом карты-плана

итории. К указанныМ возр&кениJIМ должнЫ бытЬ Ilриложены копии документов,
подтверждающю( право лица налравившего данное возра]кение, на такой земельный )дасток, или

иные документы, устанавJIивriющие иJIи удостоверяк)щие права на тaжой земельный rIасюк, а таюке

кументы, опредеJLяющие (опрделявшие) местоположение грirниц при образовuшии тiжого

земельного yracтKa (при наличии),

(Дdрес сойпа)

70:l4:0208001



В с_rцчае отс}тствия таких возражений местоположение границ земельных ).частков
считается согласованным.

З Указывается при наличии.
а Указывается период для представления возражений в согласительную комиссию со дltя опубликования

извещения о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ
земельных участков до дня проведения ]акого заседания,

5 Указывается период для представления возражений в согласительную комиссию в течение тридцати пяти

дней со дня проведения первого заседания согласительной комиссии,
6 Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N9 22l-ФЗ <О государственном кадастре недвижимости> (Собрание

законодательства Российской Федераци и, 2007, N9 3 l , ст, 40 l 7: 2008, Лs 30, ст, 3 597, 36 l6; 2009, Лs l , ст, l9; Л! l9,
ст. 2283; }ts 29, ст. 3582; Nч 52, ст. 64l0, 64l9;20l l, Ns l, ст. 47; М 2З, ст, 3269; Nе 27, ст. 3ЕЕ0; Ns 30, ст. 456З,4594,
4605;Nе49,ст.7024,706|;Jtg50,ст,7Зб5; 20l2,Jts3l,cT,4З22;20lЗ,Nq14,cT. l65l;Nэ23,ст.2Е66; .lФ27, ст. З477;

JФ 30, ст. 40Е3; 2014, Лs 26, ст. 3З77; Ng 30, ст.42l1,42l8; Ns 43, ст, 5799, 5802; Лs 45, ст. б l45i N9 52, ст. 7558; 20l5.
Ns l, ст. 39,52; Ns 9, ст, l l93).


