
В отношении объектов недвижимого имуществц
кадастрового квартала (территориях нескольких смежньIх

расположенЕых на территории
кадастровых кварталов) :

субъект Российской Федерации Кировская область
муниципаJIЬное образование ОРичевскиЙ мунициПальныЙ район КировскоЙ области
-населенный пункт пгт Оричи
NЬ кадастрового квартirла
43:24:051081

(нескольких смежных кадастровых KBapTa,ToB)l

(Иttbte свеt-)енttя, tlозво,-lяlоu|lrе опреОе.lttпlь.Ilеспlоllо,-lож,енllе пleppllпlopllll, на Koпlrlpclit

ИЗВЕ IЦЕНИЕ О ПР ОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНUIЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ
КОМИС СИИ ПО ВОПРОСУ С ОГЛАС ОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

выполняюmся KoMllJ,leчcчble каd acmpoBbt е р абоmьt
в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом
от < 27 >> мая 2022 г. J\b 23 з

выполняются комIIлексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки

плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы
комиссии: Кировская областьо Оричевский район, пгт Оричи, ул.Карла
)таж, кабинет 311

проекта карты-
согласительной
Маркса, д.\2,3

(Adpec раЬоmы со?ласumельной комuссuu)
или на официальньlх саЙтах в информационно-телекоммуникационноЙ сети <Интернет>:

Администрация Оричевского района
Кировской области https ://оriсhi-rауоп.rч/

( Н auM ен ов ан u е з ак аз ч uк а к оJи lLl ек сньlх к ad а сmр о в btx р а б о m)

Министерство имущественных отношений
Кировской области

(Аdрес сайmа)

https ://dgs.kirovreg. ru/
(Н аttм ен ов ан uе uсполн umельн ozo ореан а zocyd арсmв енн ой
власmu субъекmа Россuйской Феdерацuu, на mеррuпlорuu

коmороео провоdяmся компаексньlе Kad acmpoBbte рабоmьt)
Филиал ФГБУ <<Федеральная кадастровая палата

Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии>> по

Кировской области

(,4Орес саitпlа.)

https : //ros rееstr. gov.ru/
( Н att.tt е н о в а н l l е о р? а н а к а d ч с пl 

1 
l о в о ;- о уч е п1 а ) 1Aipec саitпlа)

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ
земельных участков, в отношении KoTopblx проводятся комплексные кадастровые работы на
территории кадастрового квартЕrла (нескольких смежньIх кадастровых кварталов):
43:24:05108l

Кировская область, Оричевский район, пгт Оричи, ул.Карла
состоится по адресу: Маркса, д.l2r 3 этаж, кабинет 311
к 07 > сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

Щля участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствlтощий земельный )л{асток.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков,
содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную
комиссию в письменной форме в период
с < 17 >> авryста 2022 г. по << 06 >> сентября 2022 t.а и



с к 07 >> сентября 2а22 г. по << 12 >> октября 2022 r.5
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.|0 Федерального

ЗаКОНа От 24 июля 200'7 r. J\Ъ 221-ФЗ <О государственном кадастре недвижимости>>6 и
вкJIючilют в себя сведения о Jмце, направившем данное возражение, в том числе фа:rлилию, имя
и (при наlгr,I.ми) отчество, а также адрес правообладатеJш и (иrпа) адрес электронной почгы
ПРавООбладатеJIrI, реквизиты документа, удостоверяющего его лиtIность, обоснование причин
его несогласия а местоположением границы земельного у{астка кадастровьй номер земельного
r{астка (при нали.п,ти) илп,I обозначение образуемого земеJьного )лIастка в соответствии с
проектом карты-плана территории. К 1казанным возрiDкениrIм должны бьrrь приложены копии
дОК}ментов, подтверждalющих право .JIица, нагIравившего. данное возражение, на такой
земельньЙ }лIасток, или иные док}менты, устанавJIиваюшIие или удостоверяющие права на
такоЙ земелъньЙ )л{асток, а также док}менты, опilеделлошцzе (опредеЙвшие) местоположение
границ при образовании такого земельного )п{астка (при наrгт.пzи).

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

ПРtt:LОЖ'еltuе: карmа-п:lаньl пlеррumорLlч раз,vIеLL|ены, в сепlч FIнпtернеm на oc|utltta:lыlo.1l caitllle
a dз t ttl t tt c пlp ct t lu tt ()р tl ч е в с кO ? о p ait o H ct htp s : / / o r i c hi -r.ay oп. r ui


