
Приложение 5 
к Административному 
регламенту 

 
Форма акта согласования местоположения  

границ земельного участка 
 

Лист № ___________________ 
Всего листов: ______________ 

 
Акт 

согласования местоположения границ земельного участка 
___________________________________________________________________ 
(указывается кадастровый номер или обозначение земельного участка) 

 
1. Сведения о результатах согласования местоположения границ: 

 
Сведения о части (характерной 

точке) границы 
Кадастровый 

номер 
смежного 

земельного 
участка 

Сведения о лице, участвующем 
 в согласовании 

Способ  
и дата 

извещения 

Результат 
согласования 

(подпись, 
дата) 

Обозначение Горизонтальное 
положение (S), 

м 

Фамилия  
и 

инициалы 

Реквизиты документа 

от т. до т. удостоверяющего 
личность 

подтверждающего 
полномочия 

представителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
 
 2. Сведения о содержании возражений относительно  
местоположения границ от точки __ до точки __ земельного  
участка с кадастровым номером, представленных  
 

(фамилия и инициалы правообладателя или его представителя) 
___________________________________________________________________________ 

(приводится текст возражений) 
 

3. Сведения о снятии возражений относительно местоположения 
границ: 
 

Обозначение 
части 

(характерной 
точки) 

границы 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Сведения о правообладателе земельного участка  
или его представителе 

Способ снятия 
возражений 

относительно 
местоположения границ 

Подпись, дата 

от т. до т.  Фамилия 
 и 

инициалы 

Реквизиты документа   

удостоверяющего 
личность 

подтверждающего 
полномочия представителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 



        

 
Кадастровый инженер: __________________________ ___________________________ 
м.п.      подпись фамилия,     инициалы 

<*> Лица, персональные данные которых содержатся в настоящем акте 
согласования местоположения границ земельного участка, подтверждают свое согласие, 
а также согласие представляемого ими лица на обработку персональных данных (сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для 
обработки персональных данных в рамках предоставления органами, осуществляющими 
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, государственных услуг), в том числе  
в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, 
осуществляющим государственный кадастровый учет и государственную регистрацию 
прав, в целях предоставления государственной услуги. 

 
Оборотная сторона акта согласования местоположения границ земельного 

участка – чертеж земельных участков и их частей 
 

Чертеж земельных участков и их частей 

 
 
 

 
 
 

Масштаб 1: ___________________ 
 

Условные обозначения: 
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