
Заключение 
согласительной комиссии 

о результатах рассмотрения возражений заинтересованных лиц 
относительно местоположения границ земельных участков, 

установленных при выполнении комплексных кадастровых работ в 
границах кадастрового квартала с учетным номером 52:54:1500002, в 

соответствии с муниципальным контрактом от 11.07.2022 года № 12-К

607353. Нижегородская область, Вознесенский район, 
с. Нарышкино, ул. Ленина, д. 6Б

(место проведения заседания)
30 ноября 2022 года

Настоящее заключение составлено согласительной комиссией, 
утвержденной постановлением администрации Нарышкинского сельсовета 
Вознесенского муниципального района Нижегородской области от
05.08.2022 года №155 «О создании Согласительной комиссии по 
согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ на территории Администрации 
Нарышкинского сельсовета Вознесенского муниципального района 
Нижегородской области» в составе ее членов:

Пучков М.И. - глава местного самоуправления
Нарышкинского сельсовета Вознесенского 
муниципального района Нижегородской 
области, председатель Согласительной 
комиссии
- специалист 1 категории администрации 
Нарышкинского сельсовета, заместитель 
председателя Согласительной комиссии
- специалист 1 категории администрации 
Нарышкинского сельсовета, секретарь 
Согласительной комиссии

Члены Согласительной комиссии:

Шанин А.В.

Блохина Ю.В.

Безрукова Н.А.

Кривошеев А.А.

заведующий отделом 
отношений администрации
муниципального
области

района

имущественных
Вознесенского

Нижегородской

архитектуры, 
и экологии 

Вознесенского 
Нижегородской

Пахунов А.И.

Власов А.Н.

заведующий отделом 
строительства, ЖКХ 
администрации 
муниципального района 
области

заместитель начальника
Межмуниципального Дивеевского отдела 
Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Нижегородской области (по 
согласованию)
- консультант отдела мониторинга объектов



Управления корпоративных отношений и 
реализации комплексных решений 
Министерства имущественных и земельных 
отношений Нижегородской области (по 
согласованию)

Танцев М.В. - начальник отдела методологии Ассоциации
«Союз кадастровых инженеров» (по 
согласованию)

Гричанюк Н.Б. - заместитель директора ГБУ НО
«Кадастровая оценка» (по согласованию)»

На заседании согласительной комиссии, проведенном 30.11.2022 года 
установлено, возражения заинтересованных лиц, указанных в части 3 статьи 
39 Федерального закона от 24.07.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности», относительно местоположения границ земельных участков, в 
рамках проведения комплексных кадастровых работ в границах 
кадастрового квартала с учетным номером 52:54:1500002 в соответствии с 
муниципальным контрактом от 11.07.2022 года № 12-К на территории 
Вознесенского муниципального района Нижегородской области, в период с 
дня опубликования извещения о проведении первого заседания 
согласительной комиссии (30.09.2022 года) до дня проведения первого 
заседания (25.10.2022 года), а также в течение тридцати пяти календарных 
дней со дня проведения первого заседания согласительной комиссии (до
30.11.2022 года) в согласительную комиссию не поступали.

Заключение:
1. Заседание согласительной комиссии считать состоявшимся 

(правомочным).
2. В связи с отсутствием возражений заинтересованных лиц 

относительно местоположения границ земельных участков, руководствуясь 
пунктом 17 статьи 42.10 Федерального закона от 24.07.2007 года №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности», местоположение границ и частей границ 
земельных участков, представленных в проекте карты-плана территории 
кадастрового квартала 52:54:1500002, подготовленного в ходе выполнения 
комплексных кадастровых работ, считать согласованными.

3. Согласительная комиссия приняла решение рекомендовать 
администрации Вознесенского муниципального района Нижегородской 
области утвердить карту-план территории, подготовленную в результате 
выполнения комплексных кадастровых работ в отношении территории 
кадастрового квартала 52:54:1500002.

Подписи:
Председатель комиссии Пучков М.И.

(ф.и.о.)

Секретарь комиссии Блохина Ю.В.
(ф.и.о.)


