
 

 

1 № 13 (612), ÷àñòü II 

 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
 
Ïåðâûé 
(первый, итоговый) 
 
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 

ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 
ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 
 

Ìåñòíîå îòäåëåíèå Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóëåâî 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
______________________________________________________ 
(ФИО кандидата ( наименование избирательного объ-

единения) 
äîïîëíèòåëüíûé îôèñ ¹ 9040/01727 Âîñòî÷íîãî îòäåëåíèÿ 

ÏÀÎ Ñáåðáàíê, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Îðåõîâî-Çóåâî, 
Ïðèâîêçàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 3 

______________________________________________________ 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

¹ 40704 810 8 40000000139 
______________________________________________________ 
(номер специального избирательного счета) 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

 
Êàíäèäàò 
(Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü 
êàíäèäàòà ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì) 
_________________   ________________________ 
(ïîäïèñü, äàòà)  (èíèöèàëû, ôàìèëèÿ) 
 
Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü 
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî 
ôèíàíñîâûì âîïðîñàì 
 
14.03.2018 ã. ×óðèêîâ Î.Â. 
(ïîäïèñü, äàòà)   (èíèöèàëû, ôàìèëèÿ) 

 

 
 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 

ïåðâûé 
(первый, итоговый) 
 
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 

ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 
ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 
 

Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ðîññèéñêàÿ 
ýêîëîãè÷åñêàÿ ïàðòèÿ «Çåëåíûå» â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
______________________________________________________ 
(ФИО кандидата ( наименование избирательного объ-

единения) 

6 àïðåëÿ 2018 ã. 
×àñòü II 

¹ 13 
(612) 

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 0   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда 

20 0  

из них 

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 0  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Московской 
области» 

70 0  

из них 

1.2.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

80 0  

1.2.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе 

160 0  

2.2.
3 

Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований 

170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 

220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий 

230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   



 

 

2 6 àïðåëÿ 2018 ãîäà 

äîïîëíèòåëüíûé îôèñ ¹ 9040/01727 Âîñòî÷íîãî îòäåëåíèÿ 
ÏÀÎ Ñáåðáàíê, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Îðåõîâî-Çóåâî, Ïðè-

âîêçàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 3 
______________________________________________________ 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

¹ 40704 810 7 40000000145 
__________________________________________________ 
(номер специального избирательного счета) 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

 
Êàíäèäàò 
(Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü 
êàíäèäàòà ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì) 
_________________    ________________________ 
(ïîäïèñü, äàòà)   (èíèöèàëû, ôàìèëèÿ) 
 
Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü 
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî 
ôèíàíñîâûì âîïðîñàì 
 
17.03.2018 ã. Êîâàëåâ À.À.  
(ïîäïèñü, äàòà)  (èíèöèàëû, ôàìèëèÿ) 

 

 
 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 

ïåðâûé 
(первый, итоговый) 
 
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 

ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 
ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 
 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè 
«ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÐÒÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ» 

_____________________________________________________ 
(ФИО кандидата ( наименование избирательного объ-

единения) 
äîïîëíèòåëüíûé îôèñ ¹ 9040/01727 Âîñòî÷íîãî îòäåëåíèÿ 
ÏÀÎ Ñáåðáàíê, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Îðåõîâî-Çóåâî, Ïðè-

âîêçàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 3 
______________________________________________________ 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

¹ 40704 810 3 40000000147 
______________________________________________________ 
(номер специального избирательного счета) 

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 300   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда 

20 300  

из них 

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 300  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Московской 
области» 

70 0  

из них 

1.2.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

80 0  

1.2.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе 

160 0  

2.2.
3 

Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований 

170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 300   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 

220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий 

230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 0   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда 

20 0  

из них 

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 0  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Московской 
области» 

70 0  

из них 

1.2.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

80 0  

1.2.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  



 

 

3 № 13 (612), ÷àñòü II 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

 
Êàíäèäàò 
(Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü 
êàíäèäàòà ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì) 
_________________   _________________________ 
(ïîäïèñü, äàòà)  (èíèöèàëû, ôàìèëèÿ) 
 
Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü 
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî 
ôèíàíñîâûì âîïðîñàì 
 
16.03.2018 ã. Ðûæèêîâà Å.Â.  
(ïîäïèñü, äàòà)  (èíèöèàëû, ôàìèëèÿ) 

 

 
ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 

ïåðâûé 
(первый, итоговый) 
 
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 

ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 
ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 
 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîå îòäåëåíèå Ïîëèòè÷åñêîé 
ïàðòèè ËÄÏÐ – Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêîé ïàðòèè Ðîññèè 

______________________________________________________ 
(ФИО кандидата ( наименование избирательного объ-

единения) 
äîïîëíèòåëüíûé îôèñ ¹ 9040/01727 Âîñòî÷íîãî îòäåëåíèÿ 

ÏÀÎ Ñáåðáàíê, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Îðåõîâî-Çóåâî, 

Ïðèâîêçàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 3 
______________________________________________________ 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

¹ 40704 810 5 40000000138 
______________________________________________________ 
(номер специального избирательного счета) 

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе 

160 0  

2.2.
3 

Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований 

170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 

220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий 

230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 0   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда 

20 0  

из них 

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 0  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Московской 
области» 

70 0  

из них 

1.2.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

80 0  

1.2.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе 

160 0  

2.2.
3 

Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований 

170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 

220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий 

230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  



 

 

4 6 àïðåëÿ 2018 ãîäà 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

 
Êàíäèäàò 
(Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü 
êàíäèäàòà ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì) 
_________________      _________________________ 
(ïîäïèñü, äàòà)     (èíèöèàëû, ôàìèëèÿ) 
 
Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü 
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî 
ôèíàíñîâûì âîïðîñàì 
 
12.03.2018 ã.      Áîðèñîâà Ò.À.  
(ïîäïèñü, äàòà)    (èíèöèàëû, ôàìèëèÿ) 

 

 
ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 

ïåðâûé 
(первый, итоговый) 
 
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 

ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 
ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 
 

«Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ðîññèéñêàÿ 
ïàðòèÿ ïåíñèîíåðîâ çà ñîöèàëüíóþ ñïðàâåäëèâîñòü» 

â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
______________________________________________________ 
(ФИО кандидата ( наименование избирательного объ-

единения) 
äîïîëíèòåëüíûé îôèñ ¹ 9040/01727 Âîñòî÷íîãî îòäåëåíèÿ 
ÏÀÎ Ñáåðáàíê, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Îðåõîâî-Çóåâî, Ïðè-

âîêçàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 3 
_____________________________________________________ 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

¹ 40704 810 6 40000000151 
____________________________________________________ 
(номер специального избирательного счета) 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

 
Êàíäèäàò 
(Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü 
êàíäèäàòà ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì) 
_________________    ________________________ 
(ïîäïèñü, äàòà)  (èíèöèàëû, ôàìèëèÿ) 
 
Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü 
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî 
ôèíàíñîâûì âîïðîñàì 
 
16.03.2018 ã. Êîðíèëîâà Ä.Þ.  
(ïîäïèñü, äàòà)   (èíèöèàëû, ôàìèëèÿ) 

 

 
ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 

ïåðâûé  
(первый, итоговый) 
 
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 

ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 
ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 
 

Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÏÀÐÒÈÈ  «ÐÎÄÈÍÀ» â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

______________________________________________________ 
(ФИО кандидата ( наименование избирательного объ-

единения) 

3
.8 

На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 

отчета (заверяется бан-
ковской справкой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 0   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда 

20 0  

из них 

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 0  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Московской 
области» 

70 0  

из них 

1.2.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

80 0  

1.2.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе 

160 0  

2.2.
3 

Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований 

170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 

220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий 

230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 

отчета (заверяется бан-
ковской справкой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   



 

 

5 № 13 (612), ÷àñòü II 

äîïîëíèòåëüíûé îôèñ ¹ 9040/01727 Âîñòî÷íîãî îòäåëåíèÿ 
ÏÀÎ Ñáåðáàíê, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Îðåõîâî-Çóåâî, 

Ïðèâîêçàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 3 
_____________________________________________________ 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

¹ 40704 810 0 40000000146 
____________________________________________________ 
(номер специального избирательного счета) 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

 
Êàíäèäàò 
(Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü 
êàíäèäàòà ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì) 
_________________   ________________________ 
(ïîäïèñü, äàòà)  (èíèöèàëû, ôàìèëèÿ) 
 
Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü 
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî 
ôèíàíñîâûì âîïðîñàì 
 
14.03.2018 ã. Åãîðîâà Å.Þ.  
(ïîäïèñü, äàòà)   (èíèöèàëû, ôàìèëèÿ) 

 

 
 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 

ïåðâûé 
(первый, итоговый) 
 
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî 

ôîíäà êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ 
ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 
 

Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß 
â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

______________________________________________________ 
(ФИО кандидата ( наименование избирательного объ-

единения) 
äîïîëíèòåëüíûé îôèñ ¹ 9040/01727 Âîñòî÷íîãî îòäåëåíèÿ 

ÏÀÎ Ñáåðáàíê, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Îðåõîâî-Çóåâî, 
Ïðèâîêçàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 3 

______________________________________________________ 
(наименование и адрес филиала Сбербанка России 

¹ 40704 810 5 40000000141 
______________________________________________________ 
(номер специального избирательного счета) 

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 1 000   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда 

20 1 000  

из них 

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 1 000  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением уста-
новленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона Московской 
области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Московской 
области» 

70 0  

из них 

1.2.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

80 0  

1.2.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе 

160 0  

2.2.
3 

Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований 

170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 250   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 250  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 

220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий 

230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 -   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 

отчета (заверяется бан-
ковской справкой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 -   

Строка финансового отчета Шиф
р 
стро-
ки 

Сумма, руб. При-
мечан
ие 

1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 

10 0   

в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда 

20 0  

из них 

1.1.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

30 0  

1.1.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объе-
динением 

40 0  

1.1.
3 

Добровольные пожертвования гражда-
нина 

50 0  

1.1.
4 

Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60 0  

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка, попадающих 
под действие ч. 6 ст. 49 Закона Мос-
ковской области от 04.06.2013 
№46/2013-ОЗ «О муниципальных выбо-
рах в Московской области» 

70 0  



 

 

6 6 àïðåëÿ 2018 ãîäà 

Правильность сведений, указанных в настоящем фи-
нансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось. 

 
Êàíäèäàò 
(Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü 
êàíäèäàòà ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì) 
__________________    ________________________ 
(ïîäïèñü, äàòà)    (èíèöèàëû, ôàìèëèÿ) 
 
Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü 
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî 
ôèíàíñîâûì âîïðîñàì 
 
12.03.2018 ã.      Ìîðîçîâ Ñ.Î.  
(ïîäïèñü, äàòà)    (èíèöèàëû, ôàìèëèÿ) 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 29  ìàðòà  2018 ãîäà  ¹   96/880-4 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î ðåçóëüòàòàõ æåðåáü¸âêè ïî ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó 
çàðåãèñòðèðîâàííûìè êàíäèäàòàìè, èçáèðàòåëüíûìè 
îáúåäèíåíèÿìè  íà  âûáîðàõ äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà áåñïëàòíîé 
ïå÷àòíîé ïëîùàäè â åæåíåäåëüíèêå «Ñâîÿ ãàçåòà» 
ÀÓ  «Èíôîðìàöèîííûé öåíòð» 
 
В соответствии с частью 1 статьи 43 Закона Москов-

ской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Московской области», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Утвердить протокол жеребьёвки по распределению 

между зарегистрированными кандидатами, избиратель-
ными объединениями  на  выборах депутатов городского 
округа Ликино-Дулёво первого созыва бесплатной печат-
ной площади в еженедельнике «Своя газета» АУ 
«Информационный центр» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя  территориальной  избира-
тельной  комиссии  Орехово-Зуевского  района Василен-
ко Ю.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà    Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà    À.Â. Êîíäðàòüåâà 

из них 

1.2.
1 

Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 

80 0  

1.2.
2 

Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением 

90 0  

1.2.
3 

Средства гражданина 100 0  

1.2.
4 

Средства юридического лица 110 0  

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120 0   

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 

140 0  

из них 

2.2.
1 

Гражданам, которым запрещено осуще-
ствлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платеж-
ном документе 

150 0  

2.2.
2 

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе 

160 0  

2.2.
3 

Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований 

170 0  

2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке 

180 0  

3 Израсходовано средств, всего 190 0   

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей 200 0  

3.1.
1 

Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей 

210 0  

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 

220 0  

3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий 

230 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 

240 0  

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 

260 0  

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по догово-
рам 

270 0  

3.8 На оплату иных расходов, непосредст-
венно связанных с проведением изби-
рательной кампании 

280 0  

4 Распределено неизрасходованногоо-
статка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам* 

290 0   

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 

отчета (заверяется бан-
ковской справкой) (СТР. 2= 

СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)
** 

300 0   
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ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 29 ìàðòà  2018 ãîäà     ¹  96/881-4 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î ðåçóëüòàòàõ æåðåáü¸âêè ïî ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó çàðåãèñòðèðîâàííûìè êàíäèäàòàìè, èçáèðàòåëüíûìè 
îáúåäèíåíèÿìè íà  âûáîðàõ äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà áåñïëàòíîãî 
ýôèðíîãî âðåìåíè  íà òåëåêàíàëå «ÒÂ Àèñò» ÀÓ  «Èíôîðìàöèîííûé öåíòð» 
В соответствии с частью 6 статьи 42 Закона Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 

выборах в Московской области», 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-Зуевского района 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Утвердить протокол жеребьёвки по распределению между зарегистрированными кандидатами, избирательными 

объединениями  на  выборах депутатов городского округа Ликино-Дулёво первого созыва бесплатного эфирного вре-
мени на телеканале  «ТВ Аист» АУ «Информационный центр» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя  территориальной  избирательной 

комиссии  Орехово-Зуевского  района Василенко Ю.В. 
 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà    Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà    À.Â. Êîíäðàòüåâà 
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Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмит-

риевной, 142608, Московская область, город Орехово-
Зуево, 4-й проезд Козлова, дом 3а, Электронная почта: 
margo-79-09@mail.ru, телефон: 8-916-918-85-15, № ква-
лификационного аттестата: 33-11-191, № регистрации в 
ГРКИ 14602. 

 Выполняются кадастровые работы в отношении уточ-
няемого земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0020212:34, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, город Дрезна, улица Слобода, 
дом 23. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Стружков Александр Сергеевич, адрес: область Мос-

ковская, район Орехово-Зуевский, город Дрезна, улица 
Коммунистическая, дом 1, квартира 57, телефон: 8-905-
584-89-18. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142608, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, 
дом 6, офис № 101, «10 мая 2018 года» в 11 часов 00 
минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Московская область, го-
род Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, 
офис № 101. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности «24 апре-
ля 2018 года» по «10 мая 2018 года», обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с «24 апреля 2018 года» по «10 мая 2018 года», 
по адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, 
улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 

 Смежные земельные участки, в отношении местопо-
ложения границ которых проводится согласование: 

с кадастровым номером 50:24:0020212:18, располо-
женного: область Московская, район Орехово-Зуевский, 
город Дрезна, улица Запрудная, дом 14. 

 При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
 Кадастровым инженером Стяжкиным Львом Николае-

вичем, почтовый адрес: 142641, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, деревня Дывадово, улица II — 
микрорайон, дом 15, квартира 77, sln.blic@gmail.com, 
телефон: 8-499-728-19-50, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 11234. 

В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:24:0050729:71, расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
"Ромашка", западнее поселка 1-го Мая, участок № 6, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Лазарева Лариса Илиодоровна, почтовый адрес: 

121069, город Москва, улица Поварская, дом 26, кварти-
ра 47, телефон: 8-499-728-19-50. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, Ок-
тябрьская площадь, дом 2 «07 мая 2018 года» в 11 часов 
00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Народ-
ного Ополчения дом 38, корпус 3, помещение 23. 

 Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «06 апреля 2018 года» по «04 мая 2018 года» по ад-
ресу: город Москва, улица Народного Ополчения, дом 38, 
корпус 3, помещение 23. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения согласования границ земельного 
участка. 
 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером Стяжкиным Львом Николае-

вичем, почтовый адрес: 142641, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, деревня Дывадово, улица II — 
микрорайон, дом 15, квартира 77, sln.blic@gmail.com, 
телефон: 8-499-728-19-50, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 11234. 

В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:24:0050729:162, расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Ромашка", западнее поселка 1-го Мая, участок 130,   в 
кадастровом квартале выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Иншакова Валентина Борисовна, почтовый адрес: 

117447, город Москва, Ставропольский проспект, дом 14, 
корпус 1, квартира 309, телефон: 8-903-616-81-67. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, Ок-
тябрьская площадь, дом 2 «07 мая 2018 года» в 11 часов 
00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Народ-
ного Ополчения дом 38, корпус 3, помещение 23. 

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «06 апреля 2018 года» по «04 мая 2018 года» по ад-
ресу: город Москва, улица Народного Ополчения, дом 38, 
корпус 3, помещение 23. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения согласования границ земельного 
участка. 
 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
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Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Вла-

димировичем 142605, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, 
pravo.sputnik@yandex.ru 8(906)742-00-89, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 17727. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка c кадастровым  № 50:24:0050681:44, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т «Строитель», южнее поселка Снопок Новый, 
участок 44,  кадастровый квартал № 50:24:0050681. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Щегельский Вячеслав Ильич, адрес: Московская об-

ласть, город Орехово-Зуево, улица Набережная, дом 8, 
квартира 45, телефон: 8-965-149-14-10. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы  состоится по адресу: Московская область, го-
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род Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет  110, «08 мая 2018 года», в «11» часов «30» минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 
6, кабинет 110. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «07 апреля 2018 года» по «07 мая 2018 года». Обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «07 апреля 2018 года» по «07 мая 
2018 года» по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 
110. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
«Строитель», южнее поселка Снопок Новый, участок 16, 
(К№ 50:24:0050681:39). 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
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 Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Ва-

лерьевной, находящейся по адресу: 142645, Московская 
область, Орехово-Зуевский район, посесок Авсюнино, 
улица Парковая, дом 50, адрес электронной почты: 
info@bkr.su, телефон: 8-915-150-55-25, квалификацион-
ный аттестат 77-14-249 номер регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 31585. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050215:327, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, западнее поселка Прокудино, 
с/т «Текстильщик-3», участок № 18, в кадастровом квар-
тале с № 50:24:0050215. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Лебедева Ирина Викторовна, проживающий по адре-

су: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Ле-
нина, дом 49, квартира 24, контактный телефон: 8-915-
150-55-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 25В «08 мая 2018 года» в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 25В. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «07 апреля 2018 года» по «07 мая 2018 года» обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков  после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «07 апреля 2018 года» по «07 мая 
2018 года»  по адресу:  142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 25В. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, запад-
нее поселка Прокудино, с/т «Текстильщик-3», участок № 
17; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, участок 
51, К№ 50:24:0050215:106. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-

ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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 Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Ва-

лерьевной, находящейся по адресу: 142645, Московская 
область, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, 
улица Парковая, дом 50, адрес электронной почты: 
info@bkr.su, телефон: 8-915-150-55-25, квалификацион-
ный аттестат 77-14-249, номер регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 31585. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0090318:263, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Дорохов-
ское, село Богородское, дом 245 в кадастровом квартале 
с № 50:24:0090318. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Ларина Татьяна Викторовна, проживающая по адресу: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, посёлок 
Авсюнино, улица Комсомольская, дом 3, контактный теле-
фон: 8-915-150-55-25; 

Ларин Георгий Федорович, проживающий по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, село Бо-
городское, дом 92а, контактный телефон: 8-915-150-55-
25. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 25-в,  «08 мая 2018 года» в 10 час. 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 25-в. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «07 апреля 2018 года» по «07 мая 2018 года» обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков  после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «07 апреля 2018 года» по «07 мая 
2018 года»  по адресу:  142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 25-в. 

Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение грани-
цы: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Дороховское, село Богородское, дом 
241, К№50:24:0090318:259. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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 Кадастровым инженером Герасимовым Андреем 

Петровичем, телефон: 8-496-442-39-92, почтовый  адрес: 
140200, Московская область, Воскресенский район, го-
род Воскресенск, улица Победы, дом 20. Адрес электрон-
ной почты: chebti@ya.ru,  телефон: 8-496-442-39-53, но-
мер регистрации в государственном реестре членов СРО 
«Союз» «Некоммерческое объединение кадастровых ин-
женеров» - 18, номер кадастрового инженера в реестре 
СРО — 256 от 04.06.2016 года. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с К№ 50:24:0040676:105, расположен-
ного по адресу:  Российская Федерация, область Москов-
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ская, район Орехово-Зуевский, с/т «Виктория», западнее 
деревни Елизарово, участок  193. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Малышева Татьяна Владимировна, проживающая по 

адресу: 142641, Российская Федерация, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, деревня Давыдово, 2-ой 
микрорайон, дом 18, квартира 62, телефон: +7-903-110-
63-55. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
Московская область, район Орехово-Зуевский, севернее 
деревни Яковлевская, СНТ «Экспериментатор», «08 мая 
2018 года» в 12 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 140200, Московская об-
ласть, город Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, 
офис 8. 

 Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности прини-
маются с «07 апреля 2018 года» по «07 мая 2018 года» 
принимаются  по адресу: 140200, Московская область, 
город Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, 
находятся по адресу: 

Российская Федерация, область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт «Виктория», западнее деревни 
Елизарово, К№ 50:24:0040676:518, собственник: Мурта-
зина Ферида Фидаеловна. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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 Кадастровым инженером Тимошиным Николаем Алек-

сандровичем, 142600, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, улица Ленина, дом 97, офис 1, телефон: 8-903-
511-30-78, e-mail: timoshin1959@yandex.ru, квалификаци-
онный аттестат № 77-13-311,  зарегистрирован под № 
27720 в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность. 

 Выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земель общего пользования с 
кадастровым номером № 50:24:0050616:1, расположен-
ного: область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
"Гера", северо-восточнее деревни Новая. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
СНТ  «Гера», расположенное по адресу: область Мос-

ковская, район Орехово-Зуевский, сдт "Гера", северо-
восточнее деревни Новая, председатель СНТ «Гера» Ко-
чура Т.Н., выписка ЕГРЮЛ от 16.01.2018  (выписка из 
протокола №3 от  24.03.2015),  телефон: 8-909-914-92-
02. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: 
Московская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, 
дом 97, офис 1,   «07 мая 2018  года»   в 10 часов 00 
минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Московская область, го-
род Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 97, офис 
1,телефон: 8-925-277-50-92. 

 Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с  «06 апреля 2018 года»    по «07  мая 2018 года» по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 97, офис 1,телефон: 8-925-277-50-92. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 

кадастровый № 50:24:0050616:2, расположенного: 
область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 

"Гера", северо-восточнее деревни Новая, сдт «Гера» се-
веро-восточнее деревни Новая (участок № 1). 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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Кадастровым инженером Катышевой Марией Вади-

мовной, адрес: 142600, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, теле-
фон: 8(985)789-22-69, e-mail maximmary@mail.ru, квали-
фикационный аттестат № 33-15-429, реестровый номер в 
ГРКИ -  35568. 

В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:24:0050719:360, местоположение: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский,  снт «Три сестры», 
северо-восточнее поселка 1-го Мая, участок  129, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы участка. 

Заказчик работ: 
Туганова Людмила Викторовна, адрес для связи: Рос-

сия, город Москва, улица Винокурова, дом 2, квартира 
202, телефон: 8-916-356-44-45. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10,  «08 мая 
2018 года»  в 11 часов 00  минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, 
офис 10. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «07 апреля 2018 года  по «07 мая 2018 года» по ад-
ресу: 142600, Московская область, город Орехово-Зуево, 
улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050719:204, расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский,  снт «Три сестры», северо-
восточнее поселка 1-го Мая, участок  130. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером Катышевой Марией Вади-

мовной, адрес: 142600, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, теле-
фон: 8(985)789-22-69, e-mail maximmary@mail.ru, квали-
фикационный аттестат № 33-15-429, реестровый номер в 
ГРКИ -  35568. 

В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:24:0050719:360, местоположение: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский,  снт «Три сестры», 
северо-восточнее поселка 1-го Мая, участок  128, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы участка. 

Заказчик работ: 
Богомолова Надежда Александровна, адрес для связи: 

Россия, город Москва, Ферганский проезд, дом 4, квар-
тира 22, телефон: 8-910-414-10-70. 
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Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10,  «08 мая 
2018 года»  в 11 часов 00  минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, 
офис 10. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «07 апреля 2018 года  по «07 мая 2018 года» по ад-
ресу: 142600, Московская область, город Орехово-Зуево, 
улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050719:158, расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский,  снт «Три сестры», северо-
восточнее поселка 1-го Мая, участок  127. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером Катышевой Марией Вади-

мовной, адрес: 142600, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, теле-
фон: 8(985)789-22-69, e-mail maximmary@mail.ru, квали-
фикационный аттестат № 33-15-429, реестровый номер в 
ГРКИ -  35568. 

В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:24:0050719:41, местоположение: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский,  снт «Три сестры», 
северо-восточнее поселка 1-го Мая, участок  113, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы участка. 

Заказчик работ: 
Жукова Наталья Александровна, адрес для связи: Рос-

сия, город Москва, улица Реутовская, дом 22, корпус 2, 
квартира 41, телефон: 8-915-089-30-83. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10,  «08 мая 
2018 года»  в 11 часов 00  минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, 
офис 10. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «07 апреля 2018 года  по «07 мая 2018 года» по ад-
ресу: 142600, Московская область, город Орехово-Зуево, 
улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050719:371, расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский,  снт «Три сестры», северо-
восточнее поселка 1-го Мая, участок  110; 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050719:212, расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский,  снт «Три сестры», северо-
восточнее поселка 1-го Мая, участок  112. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером Катышевой Марией Вади-

мовной, адрес: 142600, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, теле-
фон: 8(985)789-22-69, e-mail maximmary@mail.ru, квали-
фикационный аттестат № 33-15-429, реестровый номер в 
ГРКИ -  35568. 

В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:24:0050719:187, местоположение: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский,  снт «Три сестры», 
северо-восточнее поселка 1-го Мая, участок  40, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы участка. 

Заказчик работ: 
Куценко Татьяна Ивановна, адрес для связи: Россия, 

город Электросталь, улица Первомайская, дом 46, квар-
тира 30, телефон: 8-926-268-88-74. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10,  «08 мая 
2018 года»  в 11 часов 00  минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, 
офис 10. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «07 апреля 2018 года  по «07 мая 2018 года» по ад-
ресу: 142600, Московская область, город Орехово-Зуево, 
улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050719:104, расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский,  снт «Три сестры», северо-
восточнее поселка 1-го Мая, участок  39; 

земельный участок расположенный: область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский,  снт «Три сестры», севе-
ро-восточнее поселка 1-го Мая, участок  41; 

земельный участок расположенный: область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский,  снт «Три сестры», севе-
ро-восточнее поселка 1-го Мая, участок  85. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 

 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Катышевой Марией Вади-

мовной, адрес: 142600, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, теле-
фон: 8(985)789-22-69, e-mail maximmary@mail.ru, квали-
фикационный аттестат № 33-15-429, реестровый номер в 
ГРКИ -  35568. 

В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:24:0050719:323, местоположение: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский,  снт «Три сестры», 
северо-восточнее поселка 1-го Мая, участок  98, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы участка. 

Заказчик работ: 
Андреев Валерий Сергеевич, адрес для связи: Россия, 

город Орехово-Зуево, улица Текстильная, дом 23, кварти-
ра 19, телефон: 8-916-693-33-31. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10,  «08 мая 
2018 года»  в 11 часов 00  минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, 
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офис 10. 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «07 апреля 2018 года  по «07 мая 2018 года» по ад-
ресу: 142600, Московская область, город Орехово-Зуево, 
улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050719:213, расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский,  снт «Три сестры», северо-
восточнее поселка 1-го Мая, участок  97; 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050719:252, расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский,  снт «Три сестры», северо-
восточнее поселка 1-го Мая, участок  99; 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050719:152, расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский,  снт «Три сестры», северо-
восточнее поселка 1-го Мая, участок  124; 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050719:27, расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский,  снт «Три сестры», северо-
восточнее поселка 1-го Мая, участок  125. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

 Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Катышевой Марией Вади-

мовной, адрес: 142600, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, теле-
фон: 8(985)789-22-69, e-mail maximmary@mail.ru, квали-
фикационный аттестат № 33-15-429, реестровый номер в 
ГРКИ -  35568. 

В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:24:0050719:13, местоположение: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский,  снт «Три сестры», 
северо-восточнее поселка 1-го Мая, участок  207, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы участка. 

Заказчик работ: 
Малов Денис Александрович, адрес для связи: Рос-

сия, город Орехово-Зуево, улица Пролетарская, дом 20, 
квартира 87, телефон: 8-903-545-50-16. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10,  «08 мая 
2018 года»  в 11 часов 00  минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, 
офис 10. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «07 апреля 2018 года  по «07 мая 2018 года» по ад-
ресу: 142600, Московская область, город Орехово-Зуево, 
улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050719:354, расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский,  снт «Три сестры», северо-
восточнее поселка 1-го Мая, участок  218. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

 Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 

 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером Катышевой Марией Вади-

мовной, адрес: 142600, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, теле-
фон: 8(985)789-22-69, e-mail maximmary@mail.ru, квали-
фикационный аттестат № 33-15-429, реестровый номер в 
ГРКИ -  35568. 

В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:24:0050719:248, местоположение: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский,  снт «Три сестры», 
северо-восточнее поселка 1-го Мая, участок  43, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы участка. 

Заказчик работ: 
Осипов Алексей Александрович, адрес для связи: Рос-

сия, город Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 60, квар-
тира 52, телефон: 8-915-242-94-55. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10,  «08 мая 
2018 года»  в 11 часов 00  минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, 
офис 10. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «07 апреля 2018 года  по «07 мая 2018 года» по ад-
ресу: 142600, Московская область, город Орехово-Зуево, 
улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050719:246, расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский,  снт «Три сестры», северо-
восточнее поселка 1-го Мая, участок  42; 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050719:53, расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский,  снт «Три сестры», северо-
восточнее поселка 1-го Мая, участок  44; 

земельный участок расположенный: область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский,  снт «Три сестры», севе-
ро-восточнее поселка 1-го Мая, участок  82. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Катышевой Марией Вади-

мовной, адрес: 142600, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, теле-
фон: 8(985)789-22-69, e-mail maximmary@mail.ru, квали-
фикационный аттестат № 33-15-429, реестровый номер в 
ГРКИ -  35568. 

В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:24:0050719:219, местоположение: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский,  снт «Три сестры», 
северо-восточнее поселка 1-го Мая, участок  168, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы участка. 

Заказчик работ: 
Максимова Лариса Анатольевна, адрес для связи: 

Россия, город Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 48, 
квартира 137, телефон: 8-919-102-23-89. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10,  «08 мая 
2018 года»  в 11 часов 00  минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, 
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офис 10. 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «07 апреля 2018 года  по «07 мая 2018 года» по ад-
ресу: 142600, Московская область, город Орехово-Зуево, 
улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050719:271, расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский,  снт «Три сестры», северо-
восточнее поселка 1-го Мая, участок  169. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Катышевой Марией Вади-

мовной, адрес: 142600, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, теле-
фон: 8(985)789-22-69, e-mail maximmary@mail.ru, квали-
фикационный аттестат № 33-15-429, реестровый номер в 
ГРКИ -  35568. 

В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:24:0050724:370, местоположение: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский,  с/т «Три сестры», се-
веро-восточнее поселка 1-го Мая, участок  426, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы участка. 

Заказчик работ: 
Тупицин Алексей Вячеславович, адрес для связи: Рос-

сия, город Орехово-Зуево, улица Пушкина, дом 13, квар-
тира 120, телефон: 8-926-350-06-83. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10,  «08 мая 
2018 года»  в 11 часов 00  минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, 
офис 10. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «07 апреля 2018 года  по «07 мая 2018 года» по ад-
ресу: 142600, Московская область, город Орехово-Зуево, 
улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050724:286, расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский,  снт «Три сестры», северо-
восточнее поселка 1-го Мая, участок  427; 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050724:537, расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский,  сдт «Три сестры», северо-
восточнее поселка 1-го Мая. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 

 
 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 

строение 1, помещение ООО «Граунд», shiabutdi-
nova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:176, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 326, кадастровый квартал 50:24:0050650. 

 Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

К№ 50:24:0000000:40 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый); 

К№ 50:24:0050715:306 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, восточнее поселка Снопок Старый, с/т 
"Союз", участок 308); 

К№ 50:24:0050650:345 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Ста-
рый, участок 327); 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок  325. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Бабина Ирина Гордеевна, 111402, город Москва, ули-

ца Вешняковская, дом 12, корпус 1, квартира 266, теле-
фон: +7 (905)-565-75-72. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд» 
«07 мая 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 

 
 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатов-

на, 105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», shiabutdi-
nova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:269, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 474, кадастровый квартал 50:24:0050651. 

 Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

К№ 50:24:0000000:40 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый); 

К№ 50:24:0050651:87 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 475); 

К№ 50:24:0050651:391 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, юго-западнее поселка Снопок Новый, с/т 
"Союз", участок 492); 

К№ 50:24:0050650:268 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Ста-
рый, участок  473). 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Залесский Геннадий Леонидович, Московская об-

ласть, город Железнодорожный, улица Гидрогородок, 
корпус А, квартира 31, телефон: +7 (905)-565-75-72. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
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границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд» 
«07 мая 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 

 
 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», shiabutdi-
nova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:597, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 835, кадастровый квартал 50:24:0050650. 

 Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

К№ 50:24:0000000:40 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый); 

К№ 50:24:0050649:147 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, южнее поселка Снопок Старый, с/т 
"Союз", участок 822); 

К№ 50:24:0050650:602 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Ста-
рый, участок  836); 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок 834. 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
Доронина Ирина Ивановна, 117513, город Москва, 

проспект Ленинский, дом 129, корпус 1,  квартира 229, 
телефон: +7 (905)-565-75-72. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд» 
«07 мая 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «06 апреля 2018 года» по «07 
мая 2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица 
Бауманская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

 При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 

 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатов-

на, 105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», shiabutdi-
nova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:59, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 941, кадастровый квартал 50:24:0050651. 

 Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

К№ 50:24:0000000:40 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый); 

Московская область, Орехово-Зуевский район, южнее 
поселка Снопок Старый, с/т "Союз", участок 954; 

К№ 50:24:0050651:36 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 940); 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок 942. 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
Турчанова Валентина Ивановна, 105275, город Моск-

ва, 8-я улица Соколиной Горы, дом 13, квартира 26, теле-
фон: +7 (905)-565-75-72. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд» 
«07 мая 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «06 апреля 2018 года» по «07 
мая 2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица 
Бауманская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

 При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», shiabutdi-
nova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:435, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 628, кадастровый квартал 50:24:0050649. 

 Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

К№ 50:24:0000000:40 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый); 

К№ 50:24:0050650:434 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 627); 

К№ 50:24:0050650:436 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 629); 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок 615. 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
Фомин Алексей Александрович, 105484, город Моск-

ва, Сиреневый бульвар, дом 67, корпус 2, квартира 127, 
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телефон: +7 (905)-565-75-72. 
Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд» 
«07 мая 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», shiabutdi-
nova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:324, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 518, кадастровый квартал 50:24:0050651. 

 Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

К№ 50:24:0000000:40 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый); 

К№ 50:24:0050650:297 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 519); 

К№ 50:24:0050650:306 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 536); 

К№ 50:24:0050650:367 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 517). 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Солодовникова Светлана Герасимовна, 115470, город 

Москва, Нагатинская набережная, дом 47/1, квартира 
613, телефон: +7 (905)-565-75-72. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд» 
«07 мая 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», shiabutdi-
nova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:531, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 742, кадастровый квартал 50:24:0050649. 

 Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

К№ 50:24:0000000:40 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый); 

К№ 50:24:0050649:86 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 743); 

К№ 50:24:0050650:530 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 741); 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок 728. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Козьякова Наталья Владимировна, 117513, город Мо-

сква, Ленинский проспект, дом 135, корпус 1, квартира 
763, телефон: +7 (905)-565-75-72. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд» 
«07 мая 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», shiabutdi-
nova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:589, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 837, кадастровый квартал 50:24:0050650. 

 Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

К№ 50:24:0000000:40 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый); 

К№ 50:24:0050650:614 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 838); 

К№ 50:24:0050649:150 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 850). 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
Сухова Александра Алексеевна, 119270, город Моск-

ва, Комсомольский проспект, дом 47, квартира 24, теле-
фон: +7 (905)-565-75-72. 
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 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд» 
«07 мая 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», shiabutdi-
nova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:614, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, южнее поселка Снопок Старый, с/т "Союз", 
участок 838, кадастровый квартал 50:24:0050650. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

К№ 50:24:0000000:40 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый); 

К№ 50:24:0050650:606 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 839); 

К№ 50:24:0050650:664 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, поселок Снопок Новый, участок 857); 

К№ 50:24:0050650:589 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 837). 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
Кирин Виктор Павлович, 119270, город Москва, Капот-

ня, 5-й квартал, дом 13, квартира 81, телефон: +7 (905)-
565-75-72. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд» 
«07 мая 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «06 апреля 2018 года» по «07 
мая 2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица 
Бауманская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

 При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 

 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», shiabutdi-
nova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:648, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, южнее поселка Снопок Старый, с/т "Союз", 
участок 989, кадастровый квартал 50:24:0050651. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

К№ 50:24:0000000:40 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый); 

К№ 50:24:0050651:373 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 988); 

К№ 50:24:0050651:92 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 990); 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок 976. 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
Долгополова Венера Заурьевна, 115597, город Моск-

ва, Гурьевский проезд, дом 29, корпус 1, квартира 96, 
телефон: +7 (905)-565-75-72. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд» 
«07 мая 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «06 апреля 2018 года» по «07 
мая 2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица 
Бауманская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

 При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 

 
 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатов-

на, 105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», shiabutdi-
nova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 003. 

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:407, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 588, кадастровый квартал 50:24:0050651. 

 Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

К№ 50:24:0000000:40 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый); 

К№ 50:24:0050651:97 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 587); 

К№ 50:24:0050650:408 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 589). 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
Никитина Валентина Ивановна, 119454, город Москва, 
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улица Лобачевского, дом 76, квартира 69, телефон: +7 
(905)-565-75-72. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд» 
«07 мая 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», shiabutdi-
nova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:449, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 644, кадастровый квартал 50:24:0050649. 

 Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

К№ 50:24:0000000:40 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый); 

К№ 50:24:0050650:89 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 643); 

К№ 50:24:0050649:70 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 657). 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Бубликов Андрей Семенович, 111141, город Москва, 

улица Перовская, дом 35, квартира 1, телефон: +7 (905)-
565-75-72. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд» 
«07 мая 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», shiabutdi-
nova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:443, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 636, кадастровый квартал 50:24:0050649. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

К№ 50:24:0000000:40 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый); 

К№ 50:24:0050649:113 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 637); 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок 635; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок 649. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Кармолицкий Анатолий Александрович, 111395, город 

Москва, улица Молдагуловой, дом 16, корпус 2, квартира 
75, телефон: +7 (905)-565-75-72. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд» 
«07 мая 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 

 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», shiabutdi-
nova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:654, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, южнее поселка Снопок Старый, с/т "Союз", 
участок 791, кадастровый квартал 50:24:0050650. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

К№ 50:24:0000000:40 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый); 

К№ 50:24:0050650:663 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, южнее поселка Снопок Старый, с/т 
"Союз", участок 792); 

К№ 50:24:0050650:584 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 805); 

К№ 50:24:0050649:558 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 790). 

Заказчиком кадастровых работ является: 
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Беликова Ирина Петровна, 115547, город Москва, 
улица Бирюлевская, дом 58, корпус 3, квартира 1251, 
телефон: +7 (905)-565-75-72. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд» 
«07 мая 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 

 
 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», shiabutdi-
nova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:649, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, южнее поселка Снопок Старый, с/т "Союз", 
участок 917, кадастровый квартал 50:24:0050651. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

К№ 50:24:0000000:40 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый); 

Московская область, Орехово-Зуевский район, южнее 
поселка Снопок Старый, с/т "Союз", участок 930; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, южнее 
поселка Снопок Старый, с/т "Союз", участок 918. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Володина Мария Павловна, 127540, город Москва, 

улица Дубинская, дом 22, корпус 4, квартира 64, теле-
фон: +7 (905)-565-75-72. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд» 
«07 мая 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», shiabutdi-
nova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050651:69, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 1001, кадастровый квартал 50:24:0050651. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

К№ 50:24:0000000:40 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый); 

К№ 50:24:0050651:68 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 1002); 

К№ 50:24:0050650:124 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 1000); 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый,  участок 1013; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок 1014. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Чернова Лилия Зауриевна, 115404, город Москва, 

улица Домбасская, дом 6,  квартира 220, телефон: +7 
(905)-565-75-72. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд» 
«07 мая 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», shiabutdi-
nova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050651:373, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 988, кадастровый квартал 50:24:0050651. 

 Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

К№ 50:24:0000000:40 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый); 

К№ 50:24:0050650:648 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 989); 

К№ 50:24:0050651:60 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 975); 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок 987. 
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 Заказчиком кадастровых работ является: 
Воропаева Любовь Васильевна, 117321, город Моск-

ва, улица Профсоюзная, дом 140, корпус 2,  квартира 54, 
телефон: +7 (905)-565-75-72. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд» 
«07 мая 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 

 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатов-

на, 105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», shiabutdi-
nova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050651:60, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 975, кадастровый квартал 50:24:0050651. 

 Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

К№ 50:24:0000000:40 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый); 

К№ 50:24:0050651:373 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 988); 

К№ 50:24:0050651:62 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 974); 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок 976. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Романовская Галина Николаевна, 127591, город Моск-

ва, улица Дубнинская, дом 32, корпус 6,  квартира 17, 
телефон: +7 (905)-565-75-72. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд» 
«07 мая 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 

 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», shiabutdi-
nova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050651:68, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 1002, кадастровый квартал 50:24:0050651. 

 Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

К№ 50:24:0000000:40 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый); 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок 1003; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок 1014; 

К№ 50:24:0050651:57 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 1015); 

К№ 50:24:0050651:69 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 1001). 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
Шмелева Алла Михайловна, 127560, город Москва, 

улица Плещеева, дом 9, квартира 127, телефон: +7 (905)-
565-75-72. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд» 
«07 мая 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 

 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», shiabutdi-
nova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050651:74, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 998, кадастровый квартал 50:24:0050651. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

К№ 50:24:0000000:40 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый); 

К№ 50:24:0050651:73 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
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Старый, участок 999); 
К№ 50:24:0050651:56 (область Московская, район 

Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 1011); 

К№ 50:24:0050650:764 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, Верейское сельское поселение, южнее 
поселка Снопок Старый, с/т "Союз", участок 997); 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок 1010. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Новожилова Лидия Викторовна, 105425, город Москва, 

улица 3-я Парковская, дом 38, корпус 1, квартира 83, те-
лефон: +7 (905)-565-75-72. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд» 
«07 мая 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность,  а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-
ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 

 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», shiabutdi-
nova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050651:376, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 994, кадастровый квартал 50:24:0050651. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

К№ 50:24:0000000:40 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый); 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок 993; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок 1006; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок 1007; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок 995. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Сухарев Сергей Станиславович, 125362, город Москва, 

улица Свободы, дом 8/4, строение 1, квартира 99, теле-
фон: +7 (905)-565-75-72. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд» 
«07 мая 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность,  а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-
ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», shiabutdi-
nova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050651:377, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 992, кадастровый квартал 50:24:0050651. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

К№ 50:24:0000000:40 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый); 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок 993; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок 1005; 

К№ 50:24:0050651:50 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 991). 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Дудинова Лариса Ивановна, 109202, город Москва, 

улица 3-я Карачаровская, дом 4, корпус 1, квартира 51, 
телефон: +7 (905)-565-75-72. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд» 
«07 мая 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность,  а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-
ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 

 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», shiabutdi-
nova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050651:367, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 971, кадастровый квартал 50:24:0050651. 

 Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

К№ 50:24:0000000:40 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый); 

Московская область, Орехово-Зуевский район, южнее 
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поселка Снопок Старый, с/т "Союз", участок 972; 
Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 

"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок 984; 
Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 

"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок 970. 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Кирягин Вениамин Михайлович, 111395, город Моск-

ва, улица Снайперская, дом 6, корпус 2, квартира 119, 
телефон: +7 (905)-565-75-72. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд» 
«07 мая 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 

 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», shiabutdi-
nova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050651:52, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 445, кадастровый квартал 50:24:0050651. 

 Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

К№ 50:24:0000000:40 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый); 

К№ 50:24:0050651:22 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 444); 

К№ 50:24:0050650:263 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 463); 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок 446. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Чистякова Клавдия Валентиновна, 109469, город Мо-

сква, улица Братиславская, дом 26, квартира 319, теле-
фон: +7 (905)-565-75-72. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд» 
«07 мая 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», shiabutdi-
nova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050649:87, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 744, кадастровый квартал 50:24:0050649. 

 Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

К№ 50:24:0000000:40 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый); 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок 730; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок 745; 

К№ 50:24:0050649:86 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 743). 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Степанова Виктория Игоревна, 109263, город Москва, 

Волжский бульвар, дом 42, квартира 16, телефон: +7 
(905)-565-75-72. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд» 
«07 мая 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», shiabutdi-
nova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050649:86, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 743, кадастровый квартал 50:24:0050649. 

 Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

К№ 50:24:0000000:40 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый); 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок 729; 

К№ 50:24:0050650:531 (область Московская, район 
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Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 742); 

К№ 50:24:0050649:87 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 744). 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Степанова Виктория Игоревна, 109263, город Москва, 

Волжский бульвар, дом 42, квартира 16, телефон: +7 
(905)-565-75-72. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд» 
«07 мая 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», shiabutdi-
nova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050649:110, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 697, кадастровый квартал 50:24:0050649. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

К№ 50:24:0000000:40 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый); 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок 698; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок 684. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Нефедов Сергей Вячеславович, 117485, город Москва, 

улица Миклуха-Маклая, дом 39, корпус 2, квартира 376, 
телефон: +7 (905)-565-75-72. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд» 
«07 мая 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», shiabutdi-
nova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050649:151, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 856, кадастровый квартал 50:24:0050650. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

К№ 50:24:0000000:40 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый); 

К№ 50:24:0050650:712 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, южнее поселка Снопок Старый, с/т 
"Союз", участок 843); 

К№ 50:24:0050650:553 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 855); 

К№ 50:24:0050650:8 (область Московская, район Оре-
хово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Ста-
рый, участок 857). 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Шеблова Екатерина Александровна, 111020, город 

Москва, улица Авиамоторная, дом 9, квартира 3, теле-
фон: +7 (905)-565-75-72. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд» 
«07 мая 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», shiabutdi-
nova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050649:141, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, южнее поселка Снопок Старый, с/т "Союз", 
участок 806, кадастровый квартал 50:24:0050650. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

К№ 50:24:0000000:40 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый); 

К№ 50:24:0050650:561 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 807); 

К№ 50:24:0050650:663 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, южнее поселка Снопок Старый, с/т 
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"Союз", участок 792); 
область Московская, район Орехово-Зуевский, южнее 

поселка Снопок Старый, с/т "Союз", участок 805. 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Киреева Нина Ивановна, 117133, город Москва, улица 

Теплый Стан, дом 12, корпус 4, квартира 218, телефон: 
+7 (905)-565-75-72. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд» 
«07 мая 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», shiabutdi-
nova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050649:91, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 712, кадастровый квартал 50:24:0050649. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

К№ 50:24:0000000:40 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый); 

К№ 50:24:0050650:507 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 713); 

К№ 50:24:0050649:76 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 720); 

К№ 50:24:0050650:507 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 711). 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Корнеева Ольга Александровна, 119297, город Моск-

ва, улица Родниковая, дом 18, квартира 118, телефон: +7 
(905)-565-75-72. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд» 
«07 мая 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-

ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», shiabutdi-
nova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:602, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 836, кадастровый квартал 50:24:0050650. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

К№ 50:24:0000000:40 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый); 

К№ 50:24:0050650:597 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 835); 

К№ 50:24:0050650:116 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 823). 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Шеблова Альбина Сергеевна, 143903, город Балаши-

ха, проспект Ленина, дом 50, квартира 44, телефон: +7 
(905)-565-75-72. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд» 
«07 мая 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, 
строение 1, помещение ООО «Граунд», shiabutdi-
nova@graund.net, телефон: +7 (495)374-98-92, 003. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:561, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 807, кадастровый квартал 50:24:0050650. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

К№ 50:24:0000000:40 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый); 

К№ 50:24:0050650:579 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 793); 

К№ 50:24:0050649:141 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, южнее поселка Снопок Старый, с/т 
"Союз", участок 806); 
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К№ 50:24:0050649:140 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, южнее поселка Снопок Старый, с/т 
"Союз", участок 808). 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Шевченко Светлана Андреевна, 143986, Московская 

область, город Железнодорожный, улица Юбилейная, 
дом 1А, квартира 140, телефон: +7 (905)-565-75-72. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд» 
«07 мая 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «06 апреля 2018 года» по «07 мая 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Сергуниным Александом 

Александровичем, 142634, Московская область, Орехово-
Зуевский район, поселок Снопок Новый, улица Централь-
ная, дом 24а, квартира 10, alexser08@rambler.ru, теле-
фон: 8(926)526-33-25, номер регистрации в Государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 28114. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0090307:643, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, с/т «Рассвет», южнее города Куровское, участок 
314, кадастровый квартал № 50:24:0090307. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Пивиков Алексей Михайлович, адрес:  город Москва, 

улица Каспийская, дом 24, корпус 2, квартира 216, теле-
фон: 8-966-367-71-75. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 105, кабинет «Кадастровый 
инженер» «08 мая 2018 года» в 12 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но знакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 105, кабинет 
«Кадастровый инженер». 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок, расположенный: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, с/т «Заря», южнее горо-
да Куровское, участок 312, с кадастровым № 
50:24:0090307. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «07 апреля 2018 года» по «07 мая 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом  межевого 
плана  принимаются с  «07 апреля 2018 года» по «07 мая 
2018 года», по адресу: Московская область, город Орехо-
во-Зуево, улица Ленина, дом 105, кабинет «Кадастровый 
инженер». 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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