
Приложение № 3 
к приказу Минэкономразвития России 

от 24 ноября 2008 г. № 412 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России 
от 25.02.2014 № 89) 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 
извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ 

земельных участков 

Для вручения заинтересованным лицам либо направления почтовым 
отправлением 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР АДРЕСАТ 1 
кому: 

Ф.И.О.      
  

№ квалификационного аттестата   куда: 
      
Почтовый адрес      
Адрес электронной почты  

    
Контактный телефон    

Настоящим извещаю Вас о проведении согласования местоположения границы земельного 
 

участка c кадастровым №  , 
расположенного  . 

 (адрес или местоположение земельного участка)  

Заказчиком кадастровых работ является   
 (фамилия, инициалы физического лица  
   
 или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)  
 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
 

по адресу:   
“  ”    г. в  часов  минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
 

  . 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 

межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
 

границ земельных участков на местности принимаются с “  ”    г. 
по “  ”    г. по адресу:  . 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
 

местоположение границ:  . 
 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок. 

Подпись  . Дата “  ”    г. 
 (подпись кадастрового инженера и расшифровка подписи)   
Место для оттиска печати кадастрового инженера 



Для опубликования 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером   
 (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,  
   
 адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)  

в отношении земельного участка с кадастровым №  , 
расположенного  , 

 (адрес или местоположение земельного участка)  
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 
Заказчиком кадастровых работ является   

 (фамилия, инициалы физического лица  
  . 
 или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
 

состоится по адресу:   
“  ”    г. в  часов  минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
 

  . 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 

в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
 

с “  ”    г. по “  ”    г. по адресу: 
 

  . 
 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
 

местоположение границ:   
  . 
 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок. 
 
 
 
 

1 Приводятся сведения о правообладателе смежного земельного участка, с которым в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О государственном кадастре недвижимости” необходимо согласовать 
местоположение границ земельного участка. 

                                                           


