
Извещение о проведении заседания согласительной комиссии
по вопросу согласования местоположения границ земельных участков

при выполнении комплексных кадастровых работ на территории муниципального района
«Казбековский район»

Для размещения в печатном средстве массовой информации и сетевом издании,
на официальном сайте в информационно-телекоммуиикационной сети «Интернет»

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

ПРИ ВЬШОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЬ1Х КАДАСТРОВЬПХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастровых

кварталов (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Республика Дагестан
муниципальное образование Казбековский район
населенный пункт с. Алмак, с. Калининаул, с. Ленинаул

№ кадастровых кварталов (нескольких смежных кадастровых кварталов):
05: 121000006, 05: 12:000003, 05: 12:000004

(Иные сведет-{я, позво-штате опрвдсгитгь ‚нсстоптоже:-1ив. террас:-гор211.1, на кот-порой

авто..-чняются ко…ъ-тлексньжс кадастровые работы)
в соответствии с государства-{ными (‚\-1униципа-тьными) контрактами
от « 1 1 » мая 2022 г. № 0746/2022
выполняются кок-іплексные кадастровые работы.

Уведомляем-1 всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проектов карты-планов
территорий, с которыми можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
Республика Дагестан, Казбековский район, с. Дылым, ул. Имама Шамиля, д. 43, здание
администрации Казбековского района

(Адрес работы сотасшпельной ко..т--тсс.°гш_)
или на ос]…циальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Министерство по земельньнн и имущественным
отношениям Республики Дагестан 1тр5://е5тате-гсі.ш/

(Наз.‹_.-т-гсновстас заказчика": ко..т---и-7.-7сксиых кадастровых (Адрес сайта)
работ)

(Наны-генованис патио,-тнатс,-тамада органа госу-«дется;гвенной (Адрес саіапа)
в..-часи… субьскпш Россшкткой Федерашт, на тсррипюршг

коп-города проводам-гея ко..-1---п-2_-*1вксі'ныс кадастровые
работы)

Управление Росреестра по Республике Дагестан 05 ирг@гозгеезтг.гы
(Наш-геновсшие органа кадастрового __1---'чета) (Адрес сша-на)

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ
земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на
территории кадастровых кварталов (нескольких смежных кадастровых кварталов):

05: 12:000006, 05: 12:000003, 05:12:000004
Республика Дагестан, Казбековский район, с. Дылым, ул. Имама Шамиля,

состоится по адресу: д. 43, здание адм-тинистрации Казбековского района
« 20 » октября 2022 г.в 11 часов 00 минут.

ДЛЯ УЧЗСТИЯ В СОГЛЗСОВЗНИИ МССТОПОЛОЖСНИЯ границ ПРИ себе НСОбХОДИМО ИМСТЬ ДОКУМЕНТ,

УДОСТОВЁРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ, & 'ГЗЮКЭ ДОКУЪ-ЮН'ГЫ, 1'10дтверждаюшие права на СООТВСТСТВУЕОЦіИЙ

ЗСМСЛЬНЫИ УЧЗС'ГОК.



Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков,
содержащегося в проекте карты—штат-та территории, можно представить в согласительную комиссию
в письменной форме в период
с << 26 » сентября 2022 г. по« 20 » октября “2022 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, кадастровый номер всіх-тельного участка (при наличии) или обозначение образуемого
зев-тельного участка в соответствии с проектом карты—плана территории. К указанным возражениям
должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное
возражение, на такой зев-тельный участок, или иные докуь-тенты, устанавливающие или удостоверяющие
права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) ь-тестоположение
границ при образовании такого земельного участка (при наличии).

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

Контактное лицо: Салаев Мукидин Салманович (глава села Алмак) —— 8988-827-27-98, Эсенбиев
Гаирсултан 1`ириь-тсултат-ювич (глава села _‚Т1енинау_т) — 8988-776-88—41, Гаджиев Гаджи
Сулейманович (глава села Калинит-таул) — 8988—458—25-35.


