
 

 
 

 

 

 

 

Уважаемые граждане! 

Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя 

уведомляет о начале работы согласительной комиссии по согласованию местоположения 

границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на 

территории города Севастополя, выполняемой в соответствии с Приложением №2 

(календарным планом) к государственным контрактам на оказание услуг по комплексным 

кадастровым работам № 4-ГК21 от 12.04.2021; № 10-ГК21 от 16.06.2021; №№ 11-ГК21;  

12-ГК21; 13-ГК21; 14-ГК21; 15-ГК21; 16-ГК21; 17-ГК21 от 25.06.2021, в отношении 

кадастровых кварталов:  

91:02:006002, 91:02:005002, 91:02:003011, 91:02:005006, 91:01:004002, 91:04:007001, 

91:02:003012, 91:01:004001, 91:04:032001, 91:04:029005, 91:04:003013, 91:02:003006, 

91:02:006020, 91:03:002008, 91:01:001002, 91:02:006012, 91:02:003004, 91:01:047001; 

91:04:025001; 91:01:063001; 91:04:002006; 91:01:064001; 91:02:006013; 91:02:005001 
 

Заседания комиссии состоятся по адресу: г. Севастополь, ул. Балаклавская, д.11 

(Актовый зал) в 11 часов 00 минут: 
 

«09» августа 2021 г., 

«23» августа 2021 г.,  

«06» сентября 2021 г.,  

«13» сентября 2021 г. 
 

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь 

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

соответствующий земельный участок. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных 

участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в 

согласительную комиссию в письменной форме в период 

с "16" июля 2021 г. по "09" августа 2021 г.  

с "10" августа 2021 г. по "13" сентября 2021 г.  

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального 

закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" и 

включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, 

имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной 

почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, 

обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, 
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кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого 

земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным 

возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, 

направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также 

документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании 

такого земельного участка (при наличии) (примерная форма возражений прилагается). 

 

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных 

участков считается согласованным.  

 

 

Директор Департамента - 

Председатель согласительной комиссии         О.Б. Кузнецова 


