
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от ____________         №__________ 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

Руководствуясь ст. 42.10 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ                      

«О кадастровой деятельности», приказом комитета по управлению государственным 

имуществом Волгоградской области от 12.04.2017 № 36-н «Об утверждении Типового 

регламента работы согласительной комиссии по согласованию местоположения границ 

земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории 

Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Создать и утвердить состав согласительной комиссии по согласованию 

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых 

работ на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

(приложение № 1). 

2. Утвердить регламент работы согласительной комиссии по согласованию 

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых 

работ на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

(приложение № 2). 

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области. 

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 

опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                                             И.Н. Воронин 

 

 

 

    06.04.2022 1814 

 

О создании согласительной комиссии по 

согласованию местоположения границ 

земельных участков при выполнении 

комплексных кадастровых работ на 

территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 
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Приложение № 1  

к постановлению администрации  

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области  

от      06.04.2022       №        1814         . 

 

 

Состав 

согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при 

выполнении комплексных кадастровых работ на территории городского округа –  

город Волжский Волгоградской области 

 

 

Председатель комиссии: 

 

 

Никитин  

Руслан Иванович 

 

- заместитель главы городского округа – город Волжский 

Волгоградской области. 

 

 

Заместитель председателя 

комиссии: 

 

 

Попова  

Александра Викторовна 

 

 

- председатель комитета земельных ресурсов 

и градостроительства администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области. 

 

 

Секретарь комиссии: 

 

 

 

Бондаренко 

Владимир Евгеньевич 

 

- начальник отдела формирования и кадастрового учета 

земельных участков комитета земельных ресурсов 

и градостроительства администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области. 

 

Члены комиссии:  

 

Беллер  

Виктор Викторович 

 

 

- начальник межмуниципального отдела по городу 

Волжскому и Ленинскому району Управления Росреестра 

по Волгоградской области (по согласованию); 

 

 

Логвин  

Алексей Геннадьевич 

 

- начальник управления земельных отношений комитета 

по управлению государственным имуществом 

Волгоградской области (по согласованию); 

 

 

Поступаев  

Илья Анатольевич 

 

- заместитель председателя комитета, главный архитектор 

комитета земельных ресурсов и градостроительства 

администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (по согласованию); 
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Редковолосов  

Валерий Владимирович 

- кадастровый инженер Ассоциации Саморегулируемой 

организации «Объединение кадастровых инженеров» 

(по согласованию); 

 

 

Редковолосова  

Марина Андреевна 

 

 

- кадастровый инженер Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Кадастровые 

инженеры юга» (по согласованию); 

 

 

Сорокина  

Ольга Олеговна 

 

- кадастровый инженер Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Кадастровые 

инженеры юга» (по согласованию). 

 

 

 

 

Заместитель главы городского округа                                                                        Р.И. Никитин 
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Приложение № 2  

к постановлению администрации  

городского округа – город Волжский  

Волгоградской области  

от      06.04.2022       №        1814         . 

 

 

Регламент 

работы согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных 

участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Регламент работы согласительной комиссии по согласованию местоположения 

границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Регламент) разработан 

в соответствии с частью 5 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 

«О кадастровой деятельности» (далее – Федеральный закон № 221-ФЗ) и устанавливает 

общие правила организации работы согласительной комиссии по согласованию 

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых 

работ на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

1.2. Согласительная комиссия по согласованию местоположения границ земельных 

участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (далее – согласительная комиссия) 

формируется в соответствии с частями 1–4 статьи 42.10 Федерального закона № 221-ФЗ 

в течение двадцати рабочих дней со дня заключения контракта на выполнение комплексных 

кадастровых работ администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской 

области. 

1.3. Согласительная комиссия образуется в целях согласования местоположения 

границ земельных участков, в отношении которых выполняются комплексные кадастровые 

работы, заказчиком которых является комитет земельных ресурсов и градостроительства 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

1.4. Согласительная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом № 221-ФЗ, иными федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 

и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и нормативными 

правовыми актами Волгоградской области, нормативными правовыми актами городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, а также настоящим Регламентом. 

 
2. Полномочия согласительной комиссии 

 
2.1. К полномочиям согласительной комиссии относятся: 

1) рассмотрение возражений относительно местоположения границ земельных 

участков лиц, обладающих смежными земельными участками на праве: 

- собственности (за исключением случаев, если такие смежные земельные участки, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставлены 

гражданам в пожизненное наследуемое владение, постоянное (бессрочное) пользование либо 

юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными 

учреждениями либо казенными предприятиями, в постоянное (бессрочное) пользование); 

- пожизненного наследуемого владения; 

consultantplus://offline/ref=0270FD5DA47D9094717A2ACB3F42DD2A0B7469FE7ECC5DDA15CE719B2EEC1F8F26665C728E1047C48435DB0F1FA458CA29FBD8E55FhF60L
consultantplus://offline/ref=0270FD5DA47D9094717A2ACB3F42DD2A0B7469FE7ECC5DDA15CE719B2EEC1F8F26665C728F1047C48435DB0F1FA458CA29FBD8E55FhF60L
consultantplus://offline/ref=0270FD5DA47D9094717A2ACB3F42DD2A0B7469FE7ECC5DDA15CE719B2EEC1F8F26665C728E1147C48435DB0F1FA458CA29FBD8E55FhF60L
consultantplus://offline/ref=0270FD5DA47D9094717A2ACB3F42DD2A0A7E68F27D9E0AD8449B7F9E26BC459F302F50729513498ED7718Ch062L
consultantplus://offline/ref=0270FD5DA47D9094717A2ACB3F42DD2A0B7469FE7ECC5DDA15CE719B2EEC1F8F3466047B8A175290D06F8C021ChA60L
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- постоянного (бессрочного) пользования (за исключением случаев, если такие 

смежные земельные участки предоставлены государственным или муниципальным 

учреждениям, казенным предприятиям, органам государственной власти или органам 

местного самоуправления в постоянное (бессрочное) пользование); 

- аренды (если такие смежные земельные участки находятся в государственной или 

муниципальной собственности и соответствующий договор аренды заключен на срок более 

чем пять лет); 

2) подготовка заключения согласительной комиссии о результатах рассмотрения 

возражений лиц, указанных в подпункте 1 пункта 2.1 Регламента, относительно 

местоположения границ земельных участков, в том числе о нецелесообразности изменения 

проекта карты-плана территории в случае необоснованности таких возражений или 

о необходимости изменения исполнителем комплексных кадастровых работ карты-плана 

территории в соответствии с такими возражениями; 

3) оформление акта согласования местоположения границ при выполнении 

комплексных кадастровых работ; 

4) разъяснение лицам, указанным в подпункте 1 пункта 2.1 Регламента, возможности 

разрешения земельного спора о местоположении границ земельных участков в судебном 

порядке. 

2.2. В рамках реализации возложенных на нее полномочий согласительная комиссия 

имеет право: 

1) в соответствии с действующим законодательством запрашивать 

от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Волгоградской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Волгоградской области, а также иных организаций 

необходимые для работы согласительной комиссии сведения и материалы, не относящиеся 

к коммерческой тайне; 

2) заслушивать на заседаниях согласительной комиссии информацию представителей 

организаций, органов государственной власти Волгоградской области, органов местного 

самоуправления, входящих в состав согласительной комиссии, по вопросам выполнения 

комплексных кадастровых работ. 

 

3. Состав согласительной комиссии, полномочия членов  

согласительной комиссии 

 

3.1. Председателем согласительной комиссии является заместитель главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области по вопросам экономики, земельных 

отношений и градостроительства, контроля за территорией. 

3.2. Председатель согласительной комиссии: 

1) осуществляет общее руководство деятельностью согласительной комиссии; 

2) распределяет обязанности между членами согласительной комиссии; 

3) определяет дату, время и место проведения заседаний согласительной комиссии; 

4) ведет заседания согласительной комиссии; 

5) подписывает протоколы заседаний согласительной комиссии, заключения 

согласительной комиссии о результатах рассмотрения возражений относительно 

местоположения границ земельных участков, акты согласования местоположения границ при 

выполнении комплексных кадастровых работ. 

3.3. Заместитель председателя согласительной комиссии осуществляет полномочия 

председателя в его отсутствие. 

3.4. Секретарь согласительной комиссии: 

1) организует подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях согласительной 

комиссии; 

2) формирует проект повестки заседания согласительной комиссии; 
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3) уведомляет членов согласительной комиссии о времени и месте проведения 

заседания, повестке заседания, знакомит с материалами, подготовленными к заседанию; 

4) оформляет протоколы заседаний согласительной комиссии, акты согласования 

местоположения границ при выполнении комплексных кадастровых работ, а также 

составляет заключения согласительной комиссии о результатах рассмотрения возражений 

относительно местоположения границ земельных участков; 

5) обеспечивает направление заказчику комплексных кадастровых работ для 

утверждения оформленного исполнителем комплексных кадастровых работ проекта карты-

плана территории в окончательной редакции и необходимых для его утверждения 

материалов заседания согласительной комиссии. 

3.5. В случае отсутствия секретаря согласительной комиссии его полномочия 

выполняет другой член комиссии по решению председателя согласительной комиссии. 

3.6. Члены согласительной комиссии: 

1) знакомятся с материалами, подготовленными к заседанию согласительной 

комиссии; 

2) выступают и вносят предложения по рассматриваемым вопросам; 

3) участвуют в голосовании по всем рассматриваемым вопросам. 

3.7. Исполнитель комплексных кадастровых работ: 

1) представляет проект карты-плана территории; 

2) разъясняет результаты выполнения комплексных кадастровых работ. 

 
4. Порядок работы согласительной комиссии 

 

4.1. Заседания согласительной комиссии проводятся в целях обязательного 

согласования в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ местоположения границ 

земельных участков, являющихся объектами комплексных кадастровых работ 

и расположенных в границах территории выполнения этих работ. 

4.2. Извещение о проведении заседания согласительной комиссии, содержащее в том 

числе уведомление о завершении подготовки проекта карты-плана территории, не менее чем 

за пятнадцать рабочих дней до дня проведения заседания согласительной комиссии 

заказчиком комплексных кадастровых работ: 

1) опубликовывается в газете «Волжский муниципальный вестник»; 

2) размещается на официальном сайте администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области; 

3) направляется в комитет по управлению государственным имуществом 

Волгоградской области; 

4) направляется в межмуниципальный отдел по городу Волжскому и Ленинскому 

району Управления Росреестра по Волгоградской области. 

4.3. Проект карты-плана территории направляется заказчиком комплексных 

кадастровых работ одновременно с извещением о проведении заседания согласительной 

комиссии: 

1) в комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области; 

2) в межмуниципальный отдел по городу Волжскому и Ленинскому району 

Управления Росреестра по Волгоградской области; 

3) в согласительную комиссию. 

4.4. Согласительная комиссия обеспечивает ознакомление любых лиц с проектом 

карты-плана территории путем: 

1) направления проекта карты-плана территории в форме электронного документа 

в соответствии с запросом заявителя; 

2) ознакомления с проектом карты-плана территории в форме документа на бумажном 

носителе по месту нахождения согласительной комиссии. 

consultantplus://offline/ref=0270FD5DA47D9094717A2ACB3F42DD2A0B7469FE7ECC5DDA15CE719B2EEC1F8F3466047B8A175290D06F8C021ChA60L
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4.5. Возражения заинтересованных лиц, указанных в подпункте 1 пункта 2.1 

настоящего Регламента, относительно местоположения границ земельного участка, 

указанного в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ, могут быть 

представлены в письменной форме в согласительную комиссию в период со дня 

опубликования извещения о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу 

согласования местоположения границ земельных участков до дня проведения заседания, 

а также в течение тридцати пяти рабочих дней со дня проведения первого заседания 

согласительной комиссии. 

4.6. Возражения относительно местоположения границ земельного участка должны 

содержать сведения, указанные в части 15 статьи 42.10 Федерального закона № 221-ФЗ. 

Возражения, поступившие позже установленного срока, согласительной комиссией 

не рассматриваются. Уведомление об отказе в рассмотрении данных возражений 

направляется заинтересованному лицу в течение трех рабочих дней со дня поступления этих 

возражений. 

4.7. На заседание согласительной комиссии в установленном частью 8 статьи 42.10 

Федерального закона № 221-ФЗ порядке приглашаются заинтересованные лица, указанные 

в подпункте 1 пункта 2.1 Регламента, и исполнитель комплексных кадастровых работ. 

4.8. На заседании согласительной комиссии представляется проект карты-плана 

территории, разъясняются результаты выполнения комплексных кадастровых работ, порядок 

согласования местоположения границ земельных участков и регламент работы 

согласительной комиссии. 

4.9. Заседания согласительной комиссии проводятся по мере необходимости. 

Заседание согласительной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее двух третей от общего количества членов согласительной комиссии. Члены 

согласительной комиссии участвуют в заседании без права замены. В случае отсутствия 

члена согласительной комиссии на заседании он имеет право изложить свое мнение              

по рассматриваемому вопросу в письменной форме. 

4.10. Решения согласительной комиссии принимаются путем открытого голосования 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов согласительной 

комиссии. 

В случае равенства голосов решающим считается голос председательствующего              

на заседании. 

4.11. При согласовании местоположения границ или частей границ земельного 

участка в рамках выполнения комплексных кадастровых работ местоположение таких 

границ или их частей считается: 

1) согласованным, если возражения относительно местоположения границ или частей 

границ земельного участка не представлены заинтересованными лицами, указанными 

в подпункте 1 пункта 2.1 настоящего Регламента, а также в случае, если местоположение 

таких границ или частей границ установлено на основании вступившего в законную силу 

судебного акта, в том  числе в связи с рассмотрением земельного спора о местоположении 

границ земельного участка; 

2) спорным, если возражения относительно местоположения границ или частей 

границ земельного участка представлены заинтересованными лицами, указанными 

в подпункте 1 пункта 2.1 настоящего Регламента, за исключением случаев, если земельный 

спор о местоположении границ земельного участка был разрешен в судебном порядке. 

4.12. По результатам работы согласительной комиссии составляется протокол 

заседания согласительной комиссии, форма и содержание которого утверждаются органом 

нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений, а также составляется 

заключение согласительной комиссии о результатах рассмотрения возражений относительно 

местоположения границ земельных участков, которое содержит: 

- краткое содержание возражений заинтересованных лиц относительно 

местоположения границ земельных участков; 

consultantplus://offline/ref=0270FD5DA47D9094717A2ACB3F42DD2A0B7469FE7ECC5DDA15CE719B2EEC1F8F26665C7F881447C48435DB0F1FA458CA29FBD8E55FhF60L
consultantplus://offline/ref=0270FD5DA47D9094717A2ACB3F42DD2A0B7469FE7ECC5DDA15CE719B2EEC1F8F26665C758E1A47C48435DB0F1FA458CA29FBD8E55FhF60L
consultantplus://offline/ref=0270FD5DA47D9094717A2ACB3F42DD2A0B7469FE7ECC5DDA15CE719B2EEC1F8F26665C728C1347C48435DB0F1FA458CA29FBD8E55FhF60L
consultantplus://offline/ref=0270FD5DA47D9094717A2ACB3F42DD2A0B7469FE7ECC5DDA15CE719B2EEC1F8F26665C728D1347C48435DB0F1FA458CA29FBD8E55FhF60L


 8 

- информацию о материалах, представленных в согласительную комиссию; 

- выводы согласительной комиссии по результатам рассмотрения возражений 

заинтересованных лиц относительно местоположения границ земельных участков, в том 

числе о нецелесообразности изменения проекта карты-плана территории в случае 

необоснованности таких возражений или о необходимости изменения исполнителем 

комплексных кадастровых работ карты-плана территории в соответствии с такими 

возражениями. 

4.13. Акты согласования местоположения границ при выполнении комплексных 

кадастровых работ и заключения согласительной комиссии, указанные в подпунктах 2 и 3 

пункта 2.1 настоящего Регламента, оформляются в течение пяти рабочих дней со дня 

проведения заседания согласительной комиссии в форме документов на бумажном носителе, 

которые хранятся органом, сформировавшим согласительную комиссию. 

4.14. В случае принятия согласительной комиссией решения о необходимости 

внесения исполнителем комплексных кадастровых работ изменений в проект карты-плана 

территории в связи с обоснованностью возражений заинтересованных лиц относительно 

местоположения границ земельных участков протокол и заключение направляются 

исполнителю комплексных кадастровых работ в течение трех рабочих дней со дня 

их подписания. 

4.15. Проект карты-плана территории в окончательной редакции направляется 

исполнителем комплексных кадастровых работ в адрес согласительной комиссии                      

в течение десяти рабочих дней с даты поступления документов, предусмотренных пунктом 

4.14 настоящего Регламента. 

4.16. В течение двадцати рабочих дней со дня истечения срока представления 

возражений согласительная комиссия направляет заказчику комплексных кадастровых работ 

для утверждения оформленный исполнителем комплексных кадастровых работ проект 

карты-плана территории в окончательной редакции и необходимые для его утверждения 

материалы заседания согласительной комиссии. 
 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Земельные споры о местоположении границ земельных участков,                           

не урегулированные в результате предусмотренного статьей 42.10 Федерального закона               

№ 221-ФЗ согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых 

выполнены комплексные кадастровые работы, после оформления акта согласования 

местоположения границ при выполнении комплексных кадастровых работ разрешаются 

в судебном порядке. 

5.2. Наличие или отсутствие заключения согласительной комиссии не препятствует 

обращению в суд для разрешения земельных споров о местоположении границ земельных 

участков, расположенных на территории, на которой выполняются комплексные 

кадастровые работы. 

 

 

 

Заместитель главы городского округа                                                                        Р.И. Никитин 
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