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  информационное сообщение 

иЗВещение о ПроВеДении ЗасеДаниЯ соГЛасиТеЛЬноЙ Комиссии  
По ВоПросУ соГЛасоВаниЯ месТоПоЛоЖениЯ Границ ЗемеЛЬнЫХ УЧасТКоВ 

При ВЫПоЛнении КомПЛеКснЫХ КаДасТроВЫХ рабоТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории 
кадастровых кварталов: 11:05:0803004 (снТ «Земляничка»); 11:05:0803007 (снТ 
«Лесопильщик»); 11:05:0803008 (снТ «бытовик»); 11:05:0803009 (снТ «огонек»); 

11:05:0803014 (снТ «медик»); 11:05:0803015 (снТ «Дубрава»); 11:05:0803017 
(снТ «Урожай») максаковского комплекса

субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в соответствии муниципальным контрактом от 8 сентября 2020 г. № 0307200030620001478
выполняются комплексные кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта 
карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы 

согласительной комиссии:
            167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 416             

(Адрес работы согласительной комиссии)
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

Управление архитектуры, городского строительства 
и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»                                  сыктывкар.рф
________________________________________________________________                    ____________________________;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)                    (Адрес сайта)
Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений       agui.rkomi.ru
________________________________________________________________                    ____________________________;
(Наименование исполнительного органа государственной власти           (Адрес сайта)
субъекта Российской Федерации, на территории которого 
проводятся комплексные кадастровые работы)
Управление Росреестра по Республике Коми                                                      rosreestr.ru                .
(Наименование органа регистрации прав)                                                (Адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных 
участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории када-
стрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):
11:05:0803004; 11:05:0803007; 11:05:0803008; 11:05:0803009; 11:05:0803014; 11:05:0803015; 
11:05:0803017
состоится по адресу: г. сыктывкар, ул. бабушкина, д. 22, зал видеоконференций

9 ноября 2020 г. в 15 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержа-
щегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в пись-
менной форме в период
с  19  октября 2020 г. по  9 ноября 2020 г. и с 10  ноября 2020 г. по  14  декабря 2020г.

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и включают в себя сведения о лице, направившем 
данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правооб-
ладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяю-
щего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного 
участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого зе-
мельного 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 удостове-
ряющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) 
местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается 
согласованным.

иЗВещение о ПроВеДении ЗасеДаниЯ соГЛасиТеЛЬноЙ Комиссии По Во-
ПросУ соГЛасоВаниЯ месТоПоЛоЖениЯ Границ ЗемеЛЬнЫХ УЧасТКоВ При 

ВЫПоЛнении КомПЛеКснЫХ КаДасТроВЫХ рабоТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории 

кадастрового квартала: 11:05:0102020 (снТ «Заря») Дырносского комплекса
субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в соответствии муниципальным контрактом от 8 сентября 2020 г. № 0307200030620001478
выполняются комплексные кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-
плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной 

комиссии: 167000, г. сыктывкар, ул. бабушкина, д. 22, каб. 416
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

Управление архитектуры, городского строительства 
и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»                     сыктывкар.рф                ;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)              (Адрес сайта)
Министерство Республики Коми имущественных 
и земельных отношений                                                                             agui.rkomi.ru                   ;
(Наименование исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, на территории которого 
проводятся комплексные кадастровые работы)                                    (Адрес сайта)
Управление Росреестра по Республике Коми                                            rosreestr.ru                    ;
(Наименование органа регистрации прав)                                    (Адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земель-

ных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории 
кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):

11:05:0102020
состоится по адресу: г. сыктывкар, ул. бабушкина, д. 22, зал видеоконференций

 10 ноября 2020 г. в 15 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содер-
жащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в 
письменной форме в период

с 19 октября 2020 г. по 9 ноября 2020 г. и с 11 ноября 2020 г. по 15  декабря 2020 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 

июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и включают в себя сведения о лице, напра-
вившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес 
правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удосто-
веряющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земель-
ного участка, 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 удостоверяю-
щие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) место-
положение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).

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

иЗВещение о ПроВеДении ЗасеДаниЯ соГЛасиТеЛЬноЙ Комиссии 
По ВоПросУ соГЛасоВаниЯ месТоПоЛоЖениЯ Границ ЗемеЛЬнЫХ УЧасТКоВ 

При ВЫПоЛнении КомПЛеКснЫХ КаДасТроВЫХ рабоТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории када-
стрового квартала: 11:05:0102019 (снТ «Коммунальник-1») Дырносского комплекса

субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в соответствии муниципальным контрактом от 8 сентября 2020 г. № 0307200030620001478
выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана 
территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:

            167000, г. сыктывкар, ул. бабушкина, д. 22, каб. 416         
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

Управление архитектуры, городского строительства 
и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»                               сыктывкар.рф
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)           Адрес сайта)
Министерство Республики Коми имущественных 
и земельных отношений                                                                                      agui.rkomi.ru                 ;
(Наименование исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, на территории которого 
проводятся комплексные кадастровые работы)                                (Адрес сайта)
Управление Росреестра по Республике Коми                                                      rosreestr.ru                 .
(Наименование органа регистрации прав)                                           (Адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных 
участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории када-
стрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):
11:05:0102019

состоится по адресу: г. сыктывкар, ул. бабушкина, д. 22, зал видеоконференций
 10  ноября 2020 г. в 15 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержа-
щегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в пись-
менной форме в период

с 19  октября 2020 г. по 9 ноября 2020 г. и с 11 ноября 2020 г. по 15 декабря 2020 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и включают в себя сведения о лице, направившем 
данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правооб-
ладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяю-
щего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного 
участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого зе-
мельного 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 удостове-
ряющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) 
местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается со-
гласованным.

иЗВещение о ПроВеДении ЗасеДаниЯ соГЛасиТеЛЬноЙ Комиссии По Во-
ПросУ соГЛасоВаниЯ месТоПоЛоЖениЯ Границ ЗемеЛЬнЫХ УЧасТКоВ При 

ВЫПоЛнении КомПЛеКснЫХ КаДасТроВЫХ рабоТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории 

кадастрового квартала: 11:05:0102018 (снТ «металлист») Дырносского комплекса
субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в соответствии муниципальным контрактом от 8 сентября 2020 г. № 0307200030620001478
выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана террито-
рии, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:

      167000, г. сыктывкар, ул. бабушкина, д. 22, каб. 416          
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  Интернет: 

Управление архитектуры, городского строительства 
и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»                            сыктывкар.рф              ;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)           (Адрес сайта)
Министерство Республики Коми имущественных 
и земельных отношений                                                                                       agui.rkomi.ru              ;
(Наименование исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, на территории которого 
проводятся комплексные кадастровые работы)                                    (Адрес сайта)               

Управление Росреестра по Республике Коми                                                   rosreestr.ru                   
(Наименование органа регистрации прав)                                           (Адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных 
участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории када-
стрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):
11:05:0102018 

состоится по адресу: г. сыктывкар, ул. бабушкина, д. 22, зал видеоконференций
10 ноября 2020 г. в 15 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержа-
щегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в пись-
менной форме в период

с 19 октября 2020 г. по  9 ноября 2020 г. и с 11 ноября 2020 г. по 15 декабря 2020 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и включают в себя сведения о лице, направившем 
данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правооб-
ладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяю-
щего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного 
участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого зе-
мельного 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 удостове-
ряющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) 
местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается со-
гласованным.

сообщение
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 10.10.2020 года № 40 (1167)/1 опубликова-

ны  постановления  АМО ГО «Сыктывкар» от  5.10.2020 № 10/2342, 10/2345, от  6.10.2020 № 
10/2354, 10/2356, 10/2358, от  7.10.2020 № 10/2384, 10/2385, 10/2386, 10/2387, 10/2388, 10/2389, 
10/2390, 10/2391, 10/2392, 10/г-66, 10/г-67, 662-р, от  8.10.2020 № 10/2420, 10/2421, 10/2423 
10/2425, 10/г-68, от  9.10.2020 № 10/2427, 10/2431, 10/г-69, 10/г-70, сообщение и распоряжение 
администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" от 7.10.2020 №864.

Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «Панорамы столицы» - панорама-столицы.
рф - или получить в редакции.


