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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Наумовым Андреем Владимировичем, квалификационный аттестат № 33-11-192, почтовый адрес: 600022, г. Владимир, ул. Нижняя Дуброва, д.
52, корп. 1, кв. 153, тел. 8(920)621-51-19, e-mail: and978042@
mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность – 14603,
СНИЛС 069-878-299-57, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельных участков:
в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:12:000000:686, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Собинский, д. Росляково. Заказчиком
кадастровых работ является Максимова Валентина Степановна, зарегистрированная по адресу: обл. Владимирская,
г. Владимир, мкр. Энергетик, ул. Совхозная, д. 9, кв. 6, тел.
8(4922)26-40-16;
в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:12:000000:812, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Собинский, д. Росляково. Заказчиком
кадастровых работ является Лазров Павел Николаевич,
зарегистрированный по адресу: обл. Владимирская, г.
Владимир, мкр. Энергетик, ул. Совхозная, д. 6, кв. 15,
тел.8(905)141-63-12.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: обл. Владимирская, г. Владимир, мкр.
Энергетик, ул. Совхозная, д. 9 01 октября 2019 года в 10
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться со дня опубликования извещения по адресу:
обл. Владимирская, г. Владимир, Электроприборовский
проезд, д. 2а, оф. 57. Возражения, требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности принимаются по адресу:
обл. Владимирская, г. Владимир, Электроприборовский
проезд, д. 2а, оф. 57. в течение 30 (тридцати) дней со дня
опубликования данного извещения.
Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласования местоположения границы:
все земельные участки расположенные в кадастровом
квартале 33:22:015117, являющиеся смежными с земельным участком с КН 33:12:000000:686;
все земельные участки расположенные в кадастровом
квартале 33:22:015117, являющиеся смежными с земельным участком с КН 33:12:000000:812.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гераськиной Татьяной Андреевной (601204 Владимирская область, Собинский
район, г. Собинка, ул. Центральная, д. 22, кв. 23, E-mail:
kadastring17@mail.ru; тел. 8-901-992-99-66, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 31299), выполняются кадастровые
работы в отношении земельных участков с кадастровыми
номерами:
1. К№ 33:24:010110:231, расположенного по адресу:
Владимирская область, Собинский район, МО г. Собинка
(городское поселение), г. Собинка, ул. Родниковская, д.
8. Заказчиком кадастровых работ является Большакова
Александра Васильевна проживающая по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Родниковская, д. 8, сот./
тел.8-910-670-26-46. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:24:010110.
2. К№ 33:12:011219:126, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Асерховское
(сельское поселение), снт «Швейник», уч. 13. Заказчиком
кадастровых работ является Мерзлов Сергей Сергеевич,
проживающий по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Некрасова, д. 4а, кв. 117, сот./тел.8-985-083-08-39.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все
смежные земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 33:12:011219 и 33:12:011201.
3. К№ 33:12:011316:89, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Копнинское
(сельское поселение), снт «Родник», уч-к 97. Заказчиком
кадастровых работ является Брызгалов Михаил Вячеславович проживающий по адресу: Владимирская область, г.

Лакинск, ул. 21 П/съезда, д. 14, кв. 17, сот./тел.8-906-61328-24. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:12:011316.
4. К№ 33:12:011138:131, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Воршинское
(сельское поселение), д. Хрястово, дом 3. Заказчиком кадастровых работ является Анискина Елена Михайловна
проживающая по адресу: г. Москва, 4-й Очаковский переулок, д. 4, кв. 27, сот./тел.8-929-964-57-02. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах
33:12:011138.
5. К№ 33:12:011219:91, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Асерховское
(сельское поселение), снт «Швейник», уч. 156. Заказчиком
кадастровых работ является Волкова Ольга Юрьевна, проживающая по адресу: Владимирская область, г. Собинка,
ул. Красноборская, д. 1а, кв. 56, сот./тел. 8-904-858-61-49.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:12:011219.
6. К№ 33:24:010211:93, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО г. Лакинск (городское поселение), г. Лакинск, снт «Юбилейный», уч-к 66.
Заказчиком кадастровых работ является Костина Светлана
Владимировна, проживающая по адресу: г. Иваново, ул.
Маршала Василевского, д. 19, кв. 56, сот./тел.8-904-25091-47. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:24:010211.
7. К№ 33:12:011012:154, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Колокшанское
(сельское поселение), снт «Дустлик», уч. 124а. Заказчиком
кадастровых работ является Мамадалиев Рафат Мухаметджанович, проживающий по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Колокшанское (сельское поселение), снт «Дустлик», уч. 124а, сот./тел.8-960-731-95-44.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:12:011012.
8. К№ 33:12:011012:137, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Колокшанское
(сельское поселение), снт «Дустлик», уч. 105. Заказчиком
кадастровых работ является Коса Нина Михайловна, проживающая по адресу: г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Михалькова, д. 12, кв. 19, сот./тел. 8-999-710-76-92. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:12:011012.
9. К№ 33:12:011218:590, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Асерховское
(сельское поселение), д. Федурново, снт «Федурново».
Заказчиком кадастровых работ является Кулькова Татьяна
Изосимовна, проживающая по адресу: Владимирская область, г. Радужный, 3 квартал, д. 27, кв. 63, сот./тел. 8-905144-55-53. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: все смежные земельные участки, расположенные
в кадастровом квартале 33:12:011218.
10. К№ 33:12:011316:20, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Копнинское
(сельское поселение), снт «Родник», уч-к 20. Заказчиком
кадастровых работ является Шубенкина Любовь Владимировна, проживающая по адресу: Владимирская область,
г. Лакинск, ул. Горького, д. 10, кв. 70, сот./тел. 8-904-85863-25. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
все смежные земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 33:12:011316 и 33:12:011345.
11. К№ 33:24:010116:165, расположенного по адресу:
Владимирская область, Собинский район, МО г. Собинка
(городское поселение), г. Собинка, сдт «Лесное», уч-к 194.
Заказчиком кадастровых работ является Лавров Сергей
Борисович, проживающий по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Гоголя, д. 3, кв. 79, сот./тел. 8-910-17393-01. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:24:010116.
12. К№ 33:24:010116:168, расположенного по адресу:
Владимирская область, Собинский район, МО г. Собинка
(городское поселение), г. Собинка, сдт «Лесное», уч-к 198.
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Заказчиком кадастровых работ является Зубков Юрий Николаевич проживающий по адресу: Владимирская область,
г. Собинка, ул. Лесная, д. 27, сот./тел. 8-960-720-95-45.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:24:010116.
13. К№ 33:24:010116:300, расположенного по адресу:
Владимирская область, Собинский район, МО г. Собинка (городское поселение), г. Собинка, сдт «Лесное», уч-к
21. Заказчиком кадастровых работ является Новоселов
Андрей Александрович проживающий по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Гагарина, д. 16, кв. 71,
сот./тел.8-905-648-92-15. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 33:24:010116.
14. К№ 33:24:010116:215, расположенного по адресу:
Владимирская область, Собинский район, МО г. Собинка
(городское поселение), г. Собинка, сдт «Лесное», уч-к 249.
Заказчиком кадастровых работ является Русанов Юрий
Васильевич, проживающий по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Рабочий пр-т, д. 17, кв. 70, сот./тел.
8-905-612-78-99. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:24:010116.
15. К№ 33:24:010211:30, расположенного по адресу:
Владимирская область, Собинский район, МО г. Лакинск
(городское поселение), г. Лакинск, снт «Юбилейный», уч-к
2. Заказчиком кадастровых работ является Марьина Надежда Анатольевна, проживающая по адресу: г. Москва,
ул. Маршала Бирюзова, д. 30, кв. 101, сот./тел. 8-915-77082-07. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:24:010211.
16. К№ 33:24:010211:31, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО г. Лакинск (городское поселение), г. Лакинск, снт «Юбилейный», уч-к 3.
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов Сергей
Евгеньевич проживающий по адресу: Владимирская область, г. Лакинск, ул. 17 Партсъезда, д. 5а, кв. 29, сот./тел.
8-904-250-51-53. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:24:010211.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по месту нахождения земельных участков «30» сентября 2019 года с 9.00 до
15.00 ч. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 601204, Владимирская область, Собинский район, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 9а,
либо направить сообщение по адресу электронной почты:
kadastring17@mail.ru с пометкой о необходимости направления проектов межевых планов по указанному в сообщении адресу электронной почты. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 30.08.2019 г. по 20.09.2019 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30.08.2019 г. по 20.09.2019 г., по
адресу: 601204, Владимирская область, Собинский район,
г. Собинка, ул. Димитрова, д.9а.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а так же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
1. Сведения о заказчиках работ по подготовке проектов
межевания земельных участков: Глебов Александр Геннадьевич, проживающий по адресу: Владимирская область,
г. Владимир, ул. Нижняя Дуброва, д. 19а, кв. 140, тел. 8-960723-42-55, Глебова Надежда Геннадьевна, проживающая
по адресу: Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Граничная, д. 14, кв. 39, тел. 8-919-009-40-41, Иойнис Наталья
Анатольевна, проживающая по адресу: Московская область, г. Королев, пр-т Королева, д.6а, кв.1, комната 51/52,
тел. 8-919-009-40-41.
2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем
проект межевания земельного участка: Липатов Владимир
Николаевич (квалификационный аттестат 33-11-99), почтовый адрес: 601144, Владимирская обл., г. Петушки, ул. Советская, д. 21, email: lipatovvn@mail.ru, тел. 8-910-090-65-45.
(Окончание на 2-й стр.)
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3. Кадастровые номера и адреса исходных земельных
участков: 33:12:010802:61, участок находится: обл. Владимирская, р-н Собинский, участок расположен в границах
ООО «Маяк».
4. С проектом межевания земельного участка со дня
публикации данного объявления можно ознакомиться по
адресу: 601144, Владимирская обл., г. Петушки, ул. Советская, д. 21, в рабочие дни с 10.00 до 12.00.
5. Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого в счет земельной
доли земельного участка от заинтересованных лиц принимаются по адресу: 601144, Владимирская обл., г. Петушки,
ул. Советская д. 21, в рабочие дни в течении тридцати дней
со дня публикации настоящего извещения и в орган государственной регистрации Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии
по Владимирской обл., расположенный по адресу: 600033,
г. Владимир, ул. Офицерская, д. 33 «А», или по электронному адресу: lipatovvn@mail.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

22.08.2019 № 733
О внесении изменений в постановление
администрации района от 01.10.2018 № 856
«Об утверждении муниципальной
программы «Развитие физической культуры
и спорта в Собинском районе»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации Собинского района от 31.07.2018 № 669 «Об утверждении перечня муниципальных программ Собинского
района», в целях эффективного и рационального использования бюджетных средств, руководствуясь статьей 34.2
Устава района, администрация района п о с т а н о в л я е т :
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 01.10.2018 № 856 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие физической культуры
и спорта в Собинском районе» изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Доверие».
23.08.2019 № 735
О проведении смотра-конкурса на звание
«Лучший орган местного самоуправления Собинского
района в области обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения в 2019году»
В целях совершенствования и комплексного решения задач по организации подготовки всех категорий населения в
области безопасности жизнедеятельности, руководствуясь
статьей 34.2 Устава района, администрация района п о с т
а н о в л я е т:
1. Провести в период с 02.09.2019 по 10.10.2019 года
смотр-конкурс на звание «Лучший орган местного самоуправления Собинского района в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в 2019 году».
2.Утвердить:
2.1. Положение о проведении смотра-конкурса на звание
«Лучший орган местного самоуправления Собинского района в области обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения в 2019 году» согласно приложению № 1;
2.2. Состав комиссии по его проведению согласно приложению № 2.
3. Рекомендовать МКУ «Управление гражданской обороны
и защиты населения»:
- до 10.10.2019 представить в Главное управление МЧС
России по Владимирской области результаты, отчетные материалы по проведенному конкурсу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации по
экономике и развитию инфраструктуры.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
Глава администрации А. В. РАЗОВ.
Приложение на сайте администрации района.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ЛАКИНСКА
РЕШЕНИЕ

УЧРЕДИТЕЛЬ:

«3.1

Коммунальное обслуживание

4.2.

Объекты
торговли
(торговые
центры,
торговоразвлекательные
центры
(комплексы)

0,3

Размещение объектов капи- 10
тального строительства общей
площадью свыше 5000 кв. м с
целью размещения одной или
нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров
и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов
разрешенного использования,
указанных в пунктах 4.5. - 4.9.;

5.1.

Спорт

Размещение объектов капи- 5
тального строительства в качестве спортивных клубов,
спортивных залов, бассейнов,
устройство площадок для занятия спортом и физкультурой
(беговые дорожки, спортивные
сооружения, теннисные корты,
поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные
стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения,
необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и
лагерей

14.08.2019 № 77/9
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов города Лакинска
от 07.02.2017г. №1/1
В соответствии с Постановлением ПравительстваРФ от
16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения
арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и
о Правилах определения размера арендной платы, а также
порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом города, Совет народных депутатов,
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета народных депутатов город Лакинск от 07.02.2017г. №1/1 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования
город Лакинск» следующие изменения:
1.2. В приложении к Порядку пункты 4.2, 5.1 Таблицы
ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид разрешенного использования земель, для
земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования город Лакинск, изложить в следующей редакции:
Размещение объектов капи- 10
тального строительства общей
площадью свыше 5000 кв. м с
целью размещения одной или
нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров
и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов
разрешенного использования,
указанных в пунктах 4.5. - 4.9.;

МУП “Редакция газеты “Доверие”.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Владимирской области ПИ № ТУ33-00311 от 01.07.2013 г.

Спорт

Размещение объектов капи- 5
тального строительства в качестве
спортивных
клубов,
спортивных залов, бассейнов,
устройство площадок для занятия спортом и физкультурой
(беговые дорожки, спортивные
сооружения, теннисные корты,
поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины,
трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые
для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и
лагерей

2. Решение вступает в силу по пункту 4.2 с 14.05.2019г., по
пункту 5.1 с 01.01.2020 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава города В. Б. НОВИКОВ.

Как избежать земельных
споров с соседями

2. Решение вступает в силу по пункту 4.2 с 14.05.2019г., по
пунктам 3.1, 5.1 с 01.01.2020 года и подлежит официальному
опубликованию.

Объекты
торговли
(торговые
центры, торгово-развлекательные центры
(комплексы)

5.1.

КОНСУЛЬТИРУЕТ РОСРЕЕСТР

размещение гаражей и (или) 5
стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

4.2.

14.08.2019 № 76/9
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов города Лакинска
от 04.02.2016 г. № 6/1
Во исполнение решенияВладимирского областного суда
от 09.04.2019г. Дело№ 3а-55/2019, вступившего в законную силу 14.05.2019г., в соответствии с Постановлением
ПравительстваРФ от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земель-

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ЗОТОВ

ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера
арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности
Российской Федерации», руководствуясь Уставом города,
Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета народных депутатов город Лакинск от 04.02.2016г. №6/1 «Об утверждении таблицы ставок
от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид разрешенного использования земель, для земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, расположенных на территории муниципального образования город Лакинск», следующие изменения:
1.1. пункты 3.1, 4.2, 5.1 Таблицы ставок от кадастровой
стоимости земельного участка, учитывающих вид разрешенного использования земель, для земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных на территории муниципального образования город Лакинск, изложить в следующей редакции:
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Законом о кадастре установлено, что местоположение границ согласовывается с гражданами, обладающими смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного)
пользования или аренды на срок более пяти лет. Согласование границ является обязательной частью межевания в случае уточнения границ существующего участка или если сведения о границах смежных участков отсутствуют в ЕГРН.
Чтобы провести установление границ, собственнику необходимо воспользоваться услугами кадастрового инженера,
который должен либо индивидуально встретиться с каждым
владельцем смежного участка, либо провести процедуру
согласования границ на общем собрании. В том и другом
случае составляется акт согласования, который заверяется личными подписями всех заинтересованных лиц или их
представителей.
Порядок проведения собрания регламентируется Федеральным законом «О кадастровой деятельности». Так, согласно статье 39, все заинтересованные лица должны быть
уведомлены о месте и времени проведения собрания не
позднее чем за 30 дней до предполагаемой даты. Для этого
кадастровый инженер направляет правообладателям смежных земельных участков извещения: на почтовые или электронные адреса.
Закон разрешает проводить собрание собственников в
любом месте – по согласованию с заинтересованным лицами, даже без выезда на участок. Но в интересах правообладателей – участвовать в процессе установления границ
на местности. Стоит подписывать акт согласования, только
убедившись в правильности установления местоположения
границ.
При несогласии с расположением смежных границ и невозможности разрешить спор с соседом, необходимо подать
кадастровому инженеру письменные возражения. Их кадастровый инженер зафиксирует в акте согласования, а оригиналы возражений станут неотъемлемой частью межевого
плана.Законодательство не наделяет кадастрового инженера правом решать земельные споры, поэтому при наличии
обоснованных возражений орган регистрации прав приостановит учетно-регистрационные действия, а решать разногласия соседям придется уже в суде.
Судебные тяжбы по вопросам установления границ участков считаются одними из самых сложных и длительных. Поэтому по возможности урегулировать земельный спор лучше
на стадии согласования границ.
Важно отметить – если кадастровый инженер не может
найти адрес смежника, адресованное ему извещение публикуется в прессе, обычно – в местной газете. Несмотря на
то, что адресат может не прочитать объявление в газете, он
будет считаться надлежащим образом оповещенным. При
этом отсутствие возражений с его стороны, неявка на собрание будут расцениваться как согласие с границами земельного участка соседа. Таким образом, согласование границы
смежного участка может состояться без его владельца.
Предотвратить подобную ситуацию помогает внесение
контактных данных правообладателей земельных участков в
ЕГРН. Для этого достаточно подать соответствующее заявление в ближайшем офисе МФЦ.
Отсутствие возражений, равно как и отказ подписывать
акт согласования, принимать извещение или контактировать
после его получения, служат основаниями считать смежные
границы участка официально согласованными. Процедура
согласования общих границ имеет большое значение для
всех заинтересованных лиц. Добавление адреса в сведения ЕГРН позволит владельцу смежного участка вовремя получить уведомление о проведении собрания, а личное присутствие при замерах поможет предотвратить возможные
ошибки при установлении границ.
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