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ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 18 èþëÿ 2018 ãîäà                         ¹  116/1038-4_ 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Îá îáðàçîâàíèè íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
â ìåñòàõ âðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ èçáèðàòåëåé 
â äåíü ãîëîñîâàíèÿ íà âûáîðàõ Ãóáåðíàòîðà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, íàçíà÷åííûõ íà 9 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà 
 
Руководствуясь частью 2 статьи 20 Закона Москов-

ской области от 06.07.2012 № 98/2012-ОЗ «О выборах 
Губернатора Московской области», в целях обеспечения 
реализации активного избирательного права граждан 
Российской Федерации, находящихся в месте временно-
го пребывания избирателей в день голосования на выбо-
рах Губернатора Московской области, назначенных на 9 
сентября 2018 года, Территориальная избирательная ко-
миссия города Ликино-Дулево 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Образовать на территории городского округа Лики-

но-Дулёво Московской области избирательные участки в 
местах временного пребывания избирателей, в день го-
лосования на выборах Губернатора Московской области, 
назначенных на  9 сентября 2018 года, в соответствии с 
Приложением к данному решению на срок до окончания 
избирательной кампании по выборам Губернатора Мос-
ковской области. 

2. Направить настоящее решение руководству ГАУЗ 
МО «Дрезненская городская больница», ГБУЗ МО 
«Ликинская городская больница», ГБУЗ МО «Давыдовская 
районная больница». 

3. Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области». 

4. Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике городского округа Ликино-Дулёво. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя территориальной   избира-
тельной   комиссии   города Ликино-Дулево Василенко 
Ю.В. 

Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî     Þ.Â. Âàñèëåíêî 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî     À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 
 

Приложение 
к решению ТИК города Ликино-Дулево 

от 18.07.2018г. № 116/1038-4 
 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî, îáðàçóåìûõ â ìåñòàõ âðåìåííîãî 
ïðåáûâàíèÿ èçáèðàòåëåé äëÿ ãîëîñîâàíèÿ íà âûáîðàõ 
Ãóáåðíàòîðà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 9 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà 

 
ÃËÀÂÀ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 23.07.2018 ¹ 2 
ã. Ëèêèíî-Äóë¸âî 

 
 
Î âûäåëåíèè ñïåöèàëüíûõ ìåñò äëÿ ðàçìåùåíèÿ 
ïðåäâûáîðíûõ ïå÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ 
çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ íà âûáîðû 
Ãóáåðíàòîðà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 9 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà 
 
В соответствии с ч.6 статьи 46 Закона Московской 

области от 06.07.2012 N 98/2012-ОЗ «О выборах Губер-
натора Московской области» (с изменениями и дополне-
ниями) и учитывая решение территориальной избира-
тельной комиссии города Ликино-Дулёво от 16.07.2018 г. 
№115/1036-4 «О предложении специальных мест для 
размещения печатных агитационных материалов», 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

 
1. Выделить специальные места на территории город-

ского округа Ликино-Дулёво для размещения предвыбор-
ных печатных агитационных материалов зарегистрирован-
ных кандидатов на выборах Губернатора Московской об-
ласти 9 сентября 2018 года. 
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№
 
п
/
п 

Номер 
избиратель-
ного участка 

Адрес места нахождения 
участковой избирательной 
комиссии, помещения для 
голосования 

Наименование учре-
ждения, на террито-
рии которых образу-
ется избирательный 
участок 

1 4225 Московская область, г.о. 
Ликино-Дулёво,  г. Дрезна, 
ул. Центральная, д. 16 

ГАУЗ МО 
«Дрезненская город-
ская больница 

2 4226 Московская область, г.о. 
Ликино-Дулёво,  г. Ликино-
Дулёво, ул. Октябрьская, д. 
2 

ГБУЗ МО «Ликинская 
городская больница» 

3 4227 Московская область, г.о. 
Ликино-Дулёво,  дер. 
Давыдово, ул. Советская , 
д. 22 

ГБУЗ МО 
«Давыдовская рай-
онная больница» 

 Места для размещения печатных агитационных материалов 

2164 г.Дрезна, ул.Зимина, д. 2 (информационный стенд) 
г.Дрезна, ул.Зимина, д. 6(информационный стенд) 
г.Дрезна, ул.Советская (информационный стенд) 

2165 г.Дрезна, ул.Юбилейная, д.5 (информационный стенд) 
г. Дрезна, ул. Коммунистическая, д.10 (информационный стенд) 

2166 г.Дрезна, ул. 2-я Ленинская (информационный стенд у городского 
стадиона) 
г.Дрезна, ул. 1-я Ленинская (информационный стенд у рынка) 

2167 г.Дрезна, ул.Южная, д.1 (информационный стенд у городской 
библиотеки) 

2168 г.Куровское, ул.Коммунистическая (информационный стенд у 
дома №14) 

2169 г.Куровское, Новинское шоссе, (информационный стенд у авто-
бусной остановки) 

2170 г.Куровское, ул.Совхозная (информационный стенд у дома №22) 

2171 г.Куровское, ул.Советская (информационный стенд у дома №116) 

2172 г.Куровское, ул.Куйбышева (информационный стенд у дома 
№1/9) 

2173 г.Куровское, ул.Комсомольская (информационный стенд у дома 
№16) 
г.Куровское, ул. Почтовая (информационный стенд у здания ОАО 
«Ореховохлеб») 

2174 г.Куровское, ул.Кирова (информационный стенд у дома №32) 

2175 г.Куровское, ул.Пролетарка (информационный стенд у дома №6) 

2176 г.Куровское, ул.Лесная (информационный стенд у монастыря) 

2177 г.Куровское, ул.Коммунистическая (информационный стенд у 
дома №60А) 

2178 г.Ликино-Дулево, ул.Кирова (информационный стенд у дома 
№58) 

2179 г.Ликино-Дулево, ул.Юбилейная (информационный стенд у дома 
№3) 

2180 г.Ликино-Дулево, ул.Коммунистическая (информационный стенд у 
дома №3) 

2181 г.Ликино-Дулево, ул.Коммунистическая (информационный стенд у 
дома №54) 

2182 г.Ликино-Дулево, ул.Ст.Морозкина (информационный стенд у 
дома №2) 

2183 г.Ликино-Дулево, ул.Ст.Морозкина (информационный стенд у 
дома №9) 

2184 г.Ликино-Дулево, ул.Текстильщиков (информационный стенд у 
дома №1) 

2185 г.Ликино-Дулево, ул.Почтовая (информационный стенд у дома 
№12) 

2186 г.Ликино-Дулево, ул.30 лет ВЛКСМ (информационный стенд у 
дома №14) 

2187 г.Ликино-Дулево, ул.1 Мая (информационный стенд у дома №28) 



 

 

2 27 èþëÿ 2018 ãîäà 

2. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альном печатном издании городского округа Ликино-
Дулёво «Информационный Вестник городского округа 
Ликино-Дулёво» и разместить на официальном сайте 
городского округа Ликино-Дулёво в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

 
 
Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî             Å.Ê. Ðóíîâ 

2188 г.Ликино-Дулево, ул.1 Мая (информационный стенд у дома №24) 

2189 д.Савинская (информационный стенд у дома №1) 
д.Савинская (информационный стенд у дома №6) 
д.Савинская (информационный стенд у дома №7) 
д.Дорофеево (информационный стенд напротив магазина) 
д.Лыщиково (информационный стенд у дома №39) 
д.Новониколаевка (информационный стенд у дома №80) 

2190 д.Яковлево (информационный стенд у магазина) 
д.Тимонино (информационный стенд на въезде в деревню) 
д.Власово (информационный стенд у дома №12) 

2191 д.Белавино (информационный стенд у дома № 9) 
д.Васютино (информационный стенд на въезде в деревню) 
д.Чукаево (информационный стенд у дома № 17) 
д.Софряково (информационный стенд у дома № 15) 
д.Халтурино (информационный стенд у дома № 14) 

2192 д.Губино, ул.Луговая (информационный стенд у дома № 15А) 
д.Губино, ул.Ленинская-1 (информационный стенд у дома № 39) 
д.Губино, ул.Ленинская-1 (информационный стенд у дома № 85) 
д.Губино, ул.1 Мая (информационный стенд при въезде на улицу) 
д.Губино, ул.Советская (информационный стенд у магазина) 
д.Губино, ул.Крестьянская (информационный стенд на въезде) 
д.Губино, ул.Школьная (информационный стенд около автобусной 
остановки) 

2193 
2194 

д.Губино, ул.Пролетарская (информационный стенд у дома № 12) 
д.Губино, ул.Пролетарская (информационный стенд у дома № 13) 
д.Губино, ул.Пролетарская (информационный стенд у дома № 2) 
д.Губино, ул.Пролетарская (информационный стенд у дома № 17) 
д.Губино, ул.Железнодорожная (информационный стенд в начале 
улицы) 

2201 д.Гридино (информационный стенд у магазина «Продукты») 
д.Малиново, (информационный стенд рядом с домами №6 и №8) 
д.Киняево, (информационный стенд у дома № 44) 

2202 д.Савостьяново, (информационный стенд у дома №37) 
д.Савостьяново, (информационный стенд у магазина «Продукты») 

2203 д.Большое Кишнево, (информационный стенд у дома №7) 
д.Малое Кишнево, (информационный стенд у дома №48А) 
д.Юркино, (информационный стенд у дома №64А) 
д.Юркино, (информационный стенд у дома №6А 
д.Коровино (информационный стенд) 

2204 д.Гора, (информационный стенд у дома №17) 
д.Кудыкино, (информационный стенд у магазина «Продукты» и у 
дома №74) 
д.Высоково (информационный стенд у магазина «Продукты») 

2205 
2206 

д.Ионово (информационный стенд у памятника) 
д.Кабаново (информационный стенд у дома № 155) 
д.Кабаново, (информационный стенд у дома №152) 

2207 д.Барское (информационный стенд у дома № 1) 
д.Запонорье (информационный стенд у дома № 66А) 
д.Давыдово, ул.Заводская (информационный стенд у дома № 12), 
д.Давыдово, ул.Солнечная (информационные стенды у домов 
№1, №33) 
д.Давыдово, ул. Советская (информационный стенд около церк-
ви) 
д.Давыдово, ул. Школьная (информационный стенд около опт. 
рынка) 
информационный стенд на территории Давыдовского рынка. 

2208 д.Давыдово, ул.2-ой микрорайон (информационный стенд между 
домами №13Б и №17А) 
д.Елизарово (информационный стенд) 
д.Ляхово (два информационных стенда) 
д.Давыдово, ул.Заводская (информационный стенд у дома № 17) 

2209 д.Давыдово, ул.2-ой микрорайон (информационный стенд у дома 
№ 4) 
д. Давыдово, ул. 2-ой микрорайон (информационный щит у дома 
№31) 

2210 д.Давыдово, ул.2-ой микрорайон (информационный стенд у дома 
№ 6) 
д.Давыдово, ул.2-ой микрорайон (информационный стенд у дома 
№ 10) 
д.Давыдово, ул.2-ой микрорайон (информационный стенд у 
магазина «Каскад») 
д.Давыдово, ул.2-ой микрорайон (информационный стенд у ТЦ 
«Давыдовский») 

2211 д.Анциферово, ул.Школьная (информационный стенд у дома № 
43) 
д. Гора (информационный стенд около остановки) 
д.Костино (информационный стенд у дома № 102) 
д.Яковлевская (информационный стенд у магазина) 

2216 п. Авсюнино, ул. Вокзальная, д.2А (информационный стенд в 
магазине) 
п. Авсюнино, ул. Ленина (информационный стенд у дома №7) 
п. Авсюнино, ул. Ленина (информационный стенд у дома №9А) 

2217 п. Авсюнино, ул. Вокзальная, д.2А (информационный стенд в 
магазине) 
п. Авсюнино, ул. Парковая, д. 2 (информационный стенд у дома) 
п. Авсюнино, ул. Комсомольская, д.25А (информационный стенд у 
дома) 
п. Авсюнино, ул. Пионерская, д.15 (информационный стенд) 

2218 д. Понарино, д.13А (информационный стенд в магазине) 
д. Понарино (информационные стенды у магазина и клуба) 
д.Селиваниха (информационный стенд у магазина) 

2219 д. Авсюнино, д.84А (информационный стенд в магазине) 
д. Авсюнино (информационный стенд у магазина) 
п. Беливо, д.6А (информационный стенд в магазине) 
п. Беливо (информационный стенд у магазина) 

2220 с. Богородское, д.86А (информационный стенд в магазине) 
с. Богородское (информационный стенд у магазина) 

2221 д. Заполицы, д.176А (информационный стенд в магазине) 
д. Заполицы (информационные стенды у магазина и клуба) 
д. Рудне-Никитское, д.46А (информационный стенд в магазине) 
д. Рудне-Никитское (информационный стенд у клуба) 
д. Мальково, д. 54А (информационный стенд в магазине) 
д. Мальково (информационный стенд у магазина) 

2222 д. Велино, д.52А (информационный стенд в магазине) 
д. Велино (информационный стенд у магазина) 
д. Деревнищи, д.20А (информационный стенд в магазине) 
д. Деревнищи (информационный стенд у магазина) 

2223 с. Красное, д.7А (информационный стенд в магазине) 
с. Красное (информационный стенд у магазина) 
д. Старая (информационный стенд у клуба) 

2224 д. Запутное, д.60А (информационный стенд в магазине) 
д. Запутное, д.202А (информационный стенд в магазине) 
д. Запутное (информационный стенд у магазина) 
д. Зворково, д.45Б (информационный стенд в магазине) 
д. Зворково (информационный стенд у магазина) 

2225 д. Мисцево, д.134А (информационный стенд в магазине) 
д. Мисцево (информационные стенды у магазина и клуба) 

2226 д. Петрушино, д.65А (информационный стенд в магазине) 
д. Петрушино у д.161А (информационный стенд у дома) 
п. Чистое, д.17 (информационный стенд в магазине) 
п. Чистое (информационный стенд у магазина) 

2227 д.Абрамовка (информационные стенды у домов №11 и №102А) 
д.Абрамовка (информационные доски на подъездах МКД 
№№,11,12,13,100,102А,112) 
д.Иванищево (информационный стенд в центре) 
д.Степановка (информационный стенд у магазина) 
д.Устьяново (информационный стенд у магазина) 

2228 д.Цаплино (информационный стенд у магазина) 
д.Юрятино (информационный стенд напротив дома №35) 

2229 д.Ащерино (информационный стенд у таксофона) 
д.Барышево (информационный стенд у остановки) 
д.Беззубово (информационный стенд у почты) 
д.Богатово (информационный стенд у таксофона) 
д.Вантино (информационный стенд у магазина) 
д.Внуково (информационный стенд у детской площадки) 
д.Давыдовская (информационный стенд в центре на перекрестке) 
д.Зевнево (информационный стенд напротив памятника в центре) 
д.Игнатово (информационный стенд у магазина) 
д.Круглово (информационный стенд у остановки) 
д.Костенево (информационный стенд в центре) 
д.Максимовская (информационный стенд в центре) 
д.Мосягино (информационный стенд у таксофона) 
д.Писчево (информационный стенд в центре) 
д.Столбуново (информационный стенд в центре) 
д.Чичево (информационный стенд в центре у таксофона) 

2230 д.Слободище (информационный стенд у магазина) 

2231 д.Пичурино (информационный стенд у магазина) 
д.Поминово (информационный стенд у остановки) 
д.Сенькино (информационный стенд в центре) 
д.Старово (информационный стенд на против дома №2) 
с.Ильинский Погост, ул.Совхозная (информационный стенд у 
дома №2) 
с. Ильинский Погост, ул.Совхозная (информационные доски на 
подъездах МКД №№1,2,3,4,5,6,21) 

2233 д.Новое, ул.Комсомольская, д.1А (информационный стенд) 
д.Новое, ул.Дружбы, д.19 (информационный стенд) 

2234 д.Смолево, д.91 (информационный стенд) 

2235 д.Дуброво (информационный стенд у автобусной остановки) 
д.Язвищи, (информационный стенд на въезде в деревню) 

2236 п.Мисцево, д.26 (информационный стенд у центральной детской 
площадки) 

2237 д.Заволенье, ул.Школьная (информационный стенд у дома №84) 

2238 с.Хотеичи (доска объявлений у дома №11) 
с.Хотеичи, д.397 (доска объявлений у магазина № 21) 
с.Хотеичи, д.116а (доска объявлений у магазина № 22) 
д.Алексеевская (доска объявлений у дома № 12) 
д.Лашино (доска объявлений) 

2239 д.Соболево (доска объявлений у домов №2 и №5) 
д.Соболево (доска объявлений у дома №7А) 
д.Соболево, д.76Б (доска объявлений у магазина № 24) 

2240 д.Соболево (доска объявлений у домов №6 и №10А 
д.Асташково (доска объявлений у магазина № 26) 
д.Молоково, д.55 (доска объявлений у магазина № 25) 
д.Соболево, д.76Б (доска объявлений у магазина № 24) 

2241 д.Лопаково, д44а (доска объявлений у магазина № 27) 
д.Минино, д.167А (доска объявлений у магазина № 29) 
д.Смолево, д.39А (доска объявлений у магазина № 28) 
п. Шевлягино, д.4 (доска объявлений у дома №4) 



 

 

3 № 10 (10), ÷àñòü I 

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 
¹ ÏÇ-ÎÇ/18-869 

 
по продаже земельного участка, государственная 

собственность на который 
не разграничена, расположенного на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области, вид разрешенного 

использования: для индивидуального жилищного 
строительства 

(1 лот) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
310518/6987935/05 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100743 
Дата начала приема заявок: 01.06.2018 
Дата окончания приема заявок: 03.09.2018 
Дата аукциона: 06.09.2018 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 31.05.2018 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (№ извещения 310518/6987935/05), вне-
сти следующие Изменения в Извещение о проведении 
аукциона № ПЗ-ОЗ/18-869 по продаже земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разгра-
ничена, расположенного на территории Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области, 
вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства (далее — Извещение о прове-
дении аукциона), изложить пункты 2.8. — 2.11., 2.13. Из-
вещения о проведении аукциона в следующей редакции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
01.06.2018 в 09 час. 00 мин. 

понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин. 

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
03.09.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

03.09.2018 в 16 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 06.09.2018 в 09 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время регистрации Участников: 
06.09.2018 в 09 час. 30 мин.». 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 06.09.2018 
в 10 час. 15 мин.». 
 

 
 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÏÇ-ÎÇ/18-857 
 
по продаже земельного участка, государственная 

собственность на который 
не разграничена, расположенного на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области, 
вид разрешенного использования: 

для индивидуального жилищного строительства 
(1 лот) 

 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
310518/6987935/10 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100746 
Дата начала приема заявок: 01.06.2018 
Дата окончания приема заявок: 03.09.2018 
Дата аукциона: 06.09.2018 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 31.05.2018 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (№ извещения 310518/6987935/10), вне-
сти следующие Изменения 

в Извещение о проведении аукциона № ПЗ-ОЗ/18-857 
по продаже земельного участка, государственная собст-
венность на который не разграничена, расположенного на 
территории Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства (далее — 
Извещение о проведении аукциона), изложить пункты 2.8. 
— 2.11., 2.13. Извещения о проведении аукциона в сле-
дующей редакции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
01.06.2018 в 09 час. 00 мин. 

понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин. 

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
03.09.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

03.09.2018 в 16 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 06.09.2018 в 09 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время регистрации Участников: 
06.09.2018 в 09 час. 30 мин.». 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 06.09.2018 
в 10 час. 20 мин.». 

 
 

 
 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÏÇ-ÎÇ/18-870 
 

по продаже земельного участка, 
государственная собственность на который 

не разграничена, расположенного на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области, 
вид разрешенного использования: 

для индивидуального жилищного строительства 
(1 лот) 

 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
310518/6987935/06 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100744 
Дата начала приема заявок: 01.06.2018 
Дата окончания приема заявок: 03.09.2018 
Дата аукциона: 06.09.2018 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 31.05.2018 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (№ извещения 310518/6987935/06), вне-
сти следующие Изменения 

в Извещение о проведении аукциона № ПЗ-ОЗ/18-870 
по продаже земельного участка, государственная собст-
венность на который не разграничена, расположенного на 
территории Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства (далее — 
Извещение о проведении аукциона), изложить пункты 2.8. 
— 2.11., 2.13. Извещения о проведении аукциона в сле-
дующей редакции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
01.06.2018 в 09 час. 00 мин. 

понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин. 

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
03.09.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

03.09.2018 в 16 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 06.09.2018 в 09 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время регистрации Участников: 
06.09.2018 в 09 час. 30 мин.». 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 06.09.2018 
в 10 час. 25 мин.». 



 

 

4 27 èþëÿ 2018 ãîäà 

ÈÇÌÅÍÅÍÈß  Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 
¹ ÏÇ-ÎÇ/18-856 

 
по продаже земельного участка, 

государственная собственность на который 
не разграничена, расположенного на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области, 
вид разрешенного использования: 

для индивидуального жилищного строительства 
(1 лот) 

 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
300518/6987935/06 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100741 
Дата начала приема заявок: 31.05.2018 
Дата окончания приема заявок: 03.09.2018 
Дата аукциона: 06.09.2018 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 30.05.2018 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (№ извещения 300518/6987935/06), вне-
сти следующие Изменения 

в Извещение о проведении аукциона № ПЗ-ОЗ/18-856 
по продаже земельного участка, государственная собст-
венность на который не разграничена, расположенного на 
территории Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства (далее — 
Извещение 

о проведении аукциона), изложить пункты 2.8. — 2.11., 
2.13. Извещения о проведении аукциона в следующей 
редакции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
31.05.2018 в 09 час. 00 мин. 

понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин. 

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
03.09.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

03.09.2018 в 16 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 06.09.2018 в 09 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время регистрации Участников: 
06.09.2018 в 09 час. 30 мин.». 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 06.09.2018 
в 10 час. 30 мин.». 

 
 

 
 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÏÇ-ÎÇ/18-871 
 

ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 

íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 

 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
310518/6987935/07 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100745 
Дата начала приема заявок: 01.06.2018 
Дата окончания приема заявок: 03.09.2018 
Дата аукциона: 06.09.2018 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 31.05.2018 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (№ извещения 310518/6987935/07), вне-
сти следующие Изменения 

в Извещение о проведении аукциона № ПЗ-ОЗ/18-871 
по продаже земельного участка, государственная собст-
венность на который не разграничена, расположенного на 

территории Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства (далее — 
Извещение о проведении аукциона), изложить пункты 2.8. 
— 2.11., 2.13. Извещения о проведении аукциона в сле-
дующей редакции: 

«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
01.06.2018в 09 час. 00 мин. 

понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин. 

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
03.09.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

03.09.2018 в 16 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 06.09.2018 в 09 час. 30 
мин. 

2.11. Дата и время регистрации Участников: 
06.09.2018 в 09 час. 30 мин.». 

«2.13. Дата и время проведения аукциона: 06.09.2018 
в 10 час. 35 мин.». 

 
 

 
 

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÞ ÎÁ ÀÓÊÖÈÎÍÅ 
Â ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÉ ÔÎÐÌÅ ¹ ÀÝ-ÎÇ/18-537 

 
на право заключения договора аренды имущества, 

находящегося в собственности Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области, 

расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский р-н, 

Давыдовское с/п, деревня Давыдово, 
улица Заводская, д. 53а, пом. 35-38, 5-7, 8, 30, 31-34, 

11, 12, 28, 29, 9, 10. 
 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 100418/6987935/02 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00100120101169 
Дата начала подачи/приема заявок: 12.04.2018 
Дата окончания подачи/ приема заявок: 27.08.2018 
Дата аукциона: 29.08.2018 
 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 11.04.2018 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru 

(№ извещения 100418/6987935/02), внести следую-
щие Изменения в документацию об аукционе 

№АЭ-ОЗ/18-537 на право заключения договора арен-
ды имущества, находящегося 

в собственности Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области, расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский р-н, Давыдовское 
с/п, деревня Давыдово, улица Заводская, д. 53а, пом. 35-
38, 5-7, 8, 30, 31-34, 11, 12, 28, 29, 9, 10. 

(далее — Документация об аукционе): 
 
1. Изложить абзац 4 Общей информации по Лоту № 1 

Сведений об Объекте (лоте) аукциона пункта 2.5 Доку-
ментации об аукционе в следующей редакции: 

 
«Срок внесения задатка: с 12.04.2018 по 27.08.2018». 
 
2. Изложить абзацы 3 — 6 пункта 2.6 Документации об 

аукционе в следующей редакции: 
 
«Дата и время срока окончания приема/подачи Заявок 

и начала их рассмотрения: 27.08.2018 в 16 час. 00 мин. 
Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 

29.08.2018 в 09 час. 00 мин. 
Дата и время проведения аукциона: 29.08.2018 12 час. 

00 мин 
Срок, в течение которого возможно отказаться от про-

ведения аукциона: с 12.04.2018 по 21.08.2018». 
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Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
 Кадастровым инженером Корнеевой Еленой Иванов-

ной, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 97, 2 этаж, телефон 8-967-005-35-29, элек-
тронная почта: geo-mosdom@inbox.ru, квалификационный 
аттестат № 33-11-125. 

 В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0060514:389, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, сельский округ 
Новинский, деревня Смолево, дом 237, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения частей 
границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Станиславова Оксана Анатольевна, проживающая по 

адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Новая, улица Комсомольская, дом 1, квартира 
33, телефон: 8-916-925-06-93. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 97, 2 этаж, «28 августа 2018 года» в 10 ча-
сов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Ленина, дом 97, 2 этаж. 

 Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «28 июля 
2018 года» по «28 августа 2018 года» по адресу: 142600, 
Московская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, 
дом 97, 2 этаж. 

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

50:24:0060514:391 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, сельский округ Новинский, деревня Смо-
лево, дом 239). 

 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 Тимошиным Николаем 

Александровичем, 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 97, офис 1, телефон 
8-903-511-30-78, e-mail: timoshin1959@yandex.ru, квали-
фикационный аттестат № 77-13-311, зарегистрирован 
под № 27720 в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность. 

 Выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка с кадастро-
вым номером № 50:24:0050621:146, расположенного: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Иволга», северо-восточнее деревни Новая, участок 129. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Сидорова М.Е., проживающая по адресу: Россия, го-

род Москва, улица Металлургов, дом 14, квартира 198, 
телефон: 8-916-484-60-39. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Мос-
ковская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, 
дом 97, офис 1, «28 августа 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, теле-
фон: 8-925-277-50-92. 

 Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
«27 июля 2018 года по «28 августа 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: 

К№ 50:24:0050621:265, расположенного: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сдт «Иволга»,  северо-
восточнее деревни Новая. 

 
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 

Александровичем, 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 97, офис 1, телефон 
8-903-511-30-78, e-mail: timoshin1959@yandex.ru, квали-
фикационный аттестат № 77-13-311, зарегистрирован 
под № 27720 в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность. 

 Выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка с кадастро-
вым номером № 50:24:0050216:527, расположенного: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Текстильщик-4», севернее поселка Тополиный, участок 
72. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Комов Николай Петрович, проживающий по адресу: 

Россия, Московская область, город Орехово-Зуево, Цен-
тральный бульвар, дом 3, квартира 184, телефон: 8-916-
348-37-26. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Мос-
ковская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, 
дом 97, офис 1, «29 августа 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, теле-
фон: 8-925-277-50-92. 

 Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
«27 июля 2018 года по «29 августа 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: 

К№ 50:24:0050216:352, расположенного: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, с/т «Текстильщик-4», 
севернее поселка Тополиный, участок 70. 

 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 ООО «Геобудущее» Сухини-

ной Дарьей Юрьевной, почтовый адрес: 109089, Россия, 
город Москва, улица Угрешская, дом 2, строение 1, ад-
рес электронной почты: sukhinina@geofuture.ru, контакт-
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ный телефон: 8-926-016-59-47, номер квалификационного 
аттестата кадастрового инженера №77-14-98. 

 В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:24:0050644:89, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский район, севернее 
деревни Кудыкино, СНТ «Сигнал», участок 77, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. 

 Заказчиками кадастровых работ являются: 
Аксенов Юрий Николаевич, адрес: Московская об-

ласть, город Орехово-Зуево, улица Мадонская, дом 14, 
квартира 176; 

Аксенова Ирина Николаевна, адрес: Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, бульвар Центральный, дом 
5, квартира 148. Телефон: 8-916-140-97-86. 

 Предварительное межевание будет проводиться с 
установлением границ на местности. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: 
115088, Россия, город Москва, улица Угрешская, дом 2, 
строение 1, офис 406, телефон: 8-495-191-16-71. Дата: 
«27 августа 2018 года» в 10 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 115088, Россия, город 
Москва, улица Угрешская, дом 2, строение 1, офис 406. 

 Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности принима-
ются с «27 июля 2018 года» по «27 августа 2018 года» по 
адресу: 115088, Россия, город Москва, улица Угрешская, 
дом 2, строение 1, офис 406. 

 Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение границ: 

50:24:0050644:123 и все заинтересованные лица в 
кадастровом квартале 50:24:0050644. 

 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 Пет-

ровичем, 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 инже-
неров» - 18, номер кадастрового инженера в реестре 
СРО — 256 от 04.06.2016 года. 

 Выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и площади в отношении земельного 
участка с К№ 50:24:0060617:18, расположенного по адре-
су: область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
«Южный-6», южнее поселка Мисцево, участок 607. 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
Селеменев В.Ю., проживающий по адресу: Россий-

ская Федерация, город Москва, улица Новомарьинская, 
дом 30, квартира 70, телефон: 8-926-371-72-04. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
Московская область, район Орехово-Зуевский, сдт 
«Южный-6», южнее поселка Мисцево, участок 607, «28 
августа 2018 года» в 12 часов 00 минут. 

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

 Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «28 июля 2018 года» по «27 августа 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: 

область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
«Южный-6», южнее поселка Мисцево, участок 608, К№ 
50:24:0060617:19. 

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 Герасимовым Андреем Пет-

ровичем, 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 инже-
неров» - 18, номер кадастрового инженера в реестре 
СРО — 256 от 04.06.2016 года. 

 Выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и площади в отношении земельного 
участка с К№ 50:24:0080103:74, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, область Московская, район 
Орехово-Зуевский, ст «Вертолет-1», западнее деревни 
Яковлевская, участок 287. 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
Ананьева Валентина Ефимовна, проживающая по ад-

ресу: Российская Федерация, город Люберцы, улица Кос-
монавтов, дом 46, квартира 18, телефон: 8-916-853-13-
81. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
Российская Федерация, область Московская, район Оре-
хово-Зуевский, ст «Вертолет-1», западнее деревни Яков-
левская, участок 287, «28 августа 2018 года» в 12 часов 
00 минут. 

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

 Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «28 июля 2018 года» по «27 августа 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, ст «Вертолет-1», западнее деревни 
Яковлевская, участок 284, К№ 50:24:0080103:174, собст-
венник: Незеленов Вячеслав Борисович. 

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 

 
 Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО 

«МОБТИ» ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Го-
сударственного унитарного предприятия Московской об-
ласти «Московское областное бюро Технической инвента-
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ризации», 143421, Московская область, Красногорский 
район, автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр 
«Рига-Ленд» строение Б2. Контактный телефон: 8(496) 
424-69-77. Адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. Квалификационный аттестат: 50-13-925. 

 В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0050322:79, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, севернее поселка 1-го 
Мая, снт «Березка», участок 478, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Жарина О.Ф., проживающая по адресу: Российская 

Федерация, город Москва, улица Федеративный про-
спект, дом 31А, корпус 2, квартира 52. Телефон: 8(495)
303-25-24. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «28 августа 2018 года», 
в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Московская область, го-
род Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15-В. 

 Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «28 июля 2018 года» по «27 августа 2018 года» по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15-В. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, север-
нее поселка 1-го Мая, снт «Березка», участок 479, с К№ 
50:24:0050322:80. 

 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 

 
 Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО 

«МОБТИ» ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Го-
сударственного унитарного предприятия Московской об-
ласти «Московское областное бюро Технической инвента-
ризации», 143421, Московская область, Красногорский 
район, автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр 
«Рига-Ленд» строение Б2. Контактный телефон: 8(496) 
424-69-77. Адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. Квалификационный аттестат: 50-13-925. 

 В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0060805:59, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Дороховское, деревня Старое Титово, дом 19, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Хоперский Александр Иванович, проживающий по 

адресу: Российская Федерация, город Москва, улица 
Мусы Джалиля, дом 5, корпус 4, квартира 726. Телефон: 
8-903-010-70-78. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «28 августа 2018 года», 
в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Московская область, го-
род Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15-В. 

 Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «28 июля 2018 года» по «27 августа 2018 года» по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 

Гагарина, дом 15-В. 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-

ское поселение Дороховское, деревня Старое Титово, 
дом 21, расположенный в кадастровом квартале 
50:24:0060805. 

 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 

 
 Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО 

«МОБТИ» ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Го-
сударственного унитарного предприятия Московской об-
ласти «Московское областное бюро Технической инвента-
ризации», 143421, Московская область, Красногорский 
район, автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр 
«Рига-Ленд» строение Б2. Контактный телефон: 8(496) 
424-69-77. Адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. Квалификационный аттестат: 50-13-925. 

 В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0050704:512, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Московская область, Орехово-Зуевский 
район, восточнее поселка 1-го Мая, снт «Альбатрос», уча-
сток № 323, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Андреев С.К., проживающий по адресу: Российская 

Федерация, Московская область, Щелковский район, по-
селок Монино, улица Маршала Красовского, дом 13, 
квартира 93. Телефон: 8-903-541-57-57. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «28 августа 2018 года», 
в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Московская область, го-
род Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15-В. 

 Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «28 июля 2018 года» по «27 августа 2018 года» по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15-В. 

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

Российская Федерация, Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, восточнее поселка 1-го Мая, снт 
«Альбатрос», участок № 347, с К№ 50:24:0050704:344. 

 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 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 
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кадастровую деятельность 17727. 
Выполняются кадастровые работы в отношении зе-

мельного участка c кадастровым № 50:24:0050667:24, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, южнее поселка Снопок Новый, с/т «Прогресс», 
участок 64, кадастровый квартал № 50:24:0050667. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Солодянкина Ирина Витальевна, адрес: Московская 

область, город Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 68, 
квартира 75, телефон: 8-926-824-17-97. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 
110, «28 августа 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 местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «28 июля 2018 года» по «27 августа 2018 года». 
Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «28 июля 2018 года» по «27 
августа 2018 года» по адресу: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 
6, кабинет 110. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
область Московская, район Орехово-Зуевский, южнее 

поселка Снопок Новый, с/т «Прогресс», участок 65, 
(кадастровый номер 50:24:0050667:52, кадастровый квар-
тал 50:24:0050667); 

область Московская, район Орехово-Зуевский, южнее 
поселка Снопок Новый, с/т «Прогресс», участок 63, 
(кадастровый номер 50:24:0050667:23, кадастровый квар-
тал 50:24:0050667). 

 
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»). 

 
 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîíàõîæäåíèÿ 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 № 50:24:0050650:642, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, южнее поселка Снопок Старый, СНТ «Союз», уча-
сток № 231, кадастровый квартал № 50:24:0050650. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Ромко Дмитрий Дмитриевич, адрес: город Москва, 

улица Крупской, дом 8, корпус 1, квартира 135, телефон: 
8-965-372-07-16. 

 
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» «28 августа 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, поселок Снопок Старый, 
с/т «Союз», участок 230, с кадастровым № 
50:24:0050650:781; 

земельный участок, расположенный: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, южнее поселка Снопок 
Старый, с/т «Союз», участок № 249, с кадастровым № 
50:24:0050650:677. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «28 июля 2018 года» по «27 августа 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «28 июля 2018 года» по «27 
августа 2018 года», по адресу: Московская область, го-
род Орехово-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. 

 
 

 
 

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

 
 Кадастровым инженером Ярковой Наталией Алексан-

дровной, почтовый адрес: 123298, город Москва, улица 
Народного Ополчения, дом 38, корпус 3, помещение 23, 
электронная почта: 9260074656@mail.ru, телефон 8-499-
728-19-50, номер регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
17079. 

 В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:24:0060101:145, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, область Московская, район Оре-
хово-Зуевский, сельский округ Белавинский, деревня 
Губино, улица 1-ая Ленинская, дом 44, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Миронов Роман Владимирович, почтовый адрес: 

142635, Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Губино, улица Ленинская — 1я, дом 44. Телефон: 
8-499-728-19-50. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Рос-
сийская Федерация, 142635, область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сельский округ Белавинский, деревня 
Губино, улица 1-ая Ленинская, дом 44,  «27 августа 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. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
земельные участки, расположенные в кадастровом 

квартале 50:24:0060101, местоположение участков: Рос-
сийская Федерация, Московская область, Орехово-
Зуевский район, деревня Губино, сельский округ Бела-
винский. 

 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 «30 июля 2018 года» по «24 августа 2018 года» по 
адресу: Российская Федерация, 121351, город Москва, 
улица Партизанская, дом 37, квартира 12. 

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

 
 Кадастровым инженером Ярковой Наталией Алексан-

дровной, почтовый адрес: 123298, город Москва, улица 
Народного Ополчения, дом 38, корпус 3, помещение 23, 
электронная почта: 9260074656@mail.ru, телефон 8-499-
728-19-50, номер регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
17079. 

 В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:24:0030510:29, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, область Московская, район Орехово-
Зуевский, город Ликино-Дулево, улица Красноармейская, 
дом 19, в кадастровом квартале 50:24:0030510 выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
Костиков Юрий Николаевич, почтовый адрес: 142670, 

Российская Федерация, Московская область, Орехово-
Зуевский район, город Ликино-Дулево, улица Красноар-
мейская, дом 19, телефон: 8-499-728-19-50. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Рос-
сийская Федерация, 142670, Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, город Ликино-Дулево, улица Красно-
армейская, дом 19, «27 августа 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. 

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

земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 50:24:0030510, местоположение участков: Рос-
сийская Федерация, Московская область, Орехово- Зуев-
ский район, город Ликино-Дулево. 

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 «30 июля 2018 года» по «24 августа 2018 года» по 
адресу: Российская Федерация, 121351, город Москва, 
улица Партизанская, дом 37, квартира 12. 

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 
ìåñòîíàõîæäåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
 Кадастровым инженером Ярковой Наталией Алексан-

дровной, почтовый адрес: 123298, город Москва, улица 
Народного Ополчения, дом 38, корпус 3, помещение 23, 
электронная почта: 9260074656@mail.ru, телефон 8-499-
728-19-50, номер регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
17079. 

 В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:24:0030510:30, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, область Московская, район Орехово-
Зуевский, город Ликино-Дулево, улица Красноармейская, 
дом 19, в кадастровом квартале 50:24:0030510 выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
Карелина Лидия Петровна, почтовый адрес: 142670, 

Российская Федерация, Московская область, Орехово-
Зуевский район, город Ликино-Дулево, улица Красноар-
мейская, дом 19, телефон: 8-499-728-19-50. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Рос-
сийская Федерация, 142670, Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, город Ликино-Дулево, улица Красно-
армейская, дом 19, «27 августа 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. 

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

земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 50:24:0030510, местоположение участков: Рос-
сийская Федерация, Московская область, Орехово- Зуев-
ский район, город Ликино-Дулево. 

 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 «30 июля 2018 года» по «24 августа 2018 года» по 
адресу: Российская Федерация, 121351, город Москва, 
улица Партизанская, дом 37, квартира 12. 

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 
ìåñòîíàõîæäåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
 Кадастровым инженером Ярковой Наталией Алексан-

дровной, почтовый адрес: 123298, город Москва, улица 
Народного Ополчения, дом 38, корпус 3, помещение 23, 
электронная почта: 9260074656@mail.ru, телефон 8-499-
728-19-50, номер регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
17079. 

 В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:24:0060606:146, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/т " Березка ", севернее деревни Мис-
цево, участок 53, в кадастровом квартале 50:24:0060606 
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
Ермоленко Татьяна Михайловна, почтовый адрес: 

109341, город Москва, улица Новомарьинская, дом 5, 
квартира 205, телефон: 8-499-728-19-50. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Рос-
сийская Федерация, Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/т " Березка ", севернее деревни Мис-
цево, участок 53, «27 августа 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. 

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

земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 50:24:0060606, местоположение участков: Рос-
сийская Федерация, Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/т " Березка ", севернее деревни Мис-
цево. 

 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 «30 июля 2018 года» по «24 августа 2018 года» по 
адресу: Российская Федерация, 121351, город Москва, 
улица Партизанская, дом 37, квартира 12. 

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

 
 Кадастровым инженером Ярковой Наталией Алексан-

дровной, почтовый адрес: 123298, город Москва, улица 
Народного Ополчения, дом 38, корпус 3, помещение 23, 
электронная почта: 9260074656@mail.ru, телефон 8-499-
728-19-50, номер регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
17079. 

 В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:24:0060606:494, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/т «Березка», севернее деревни Мисце-
во, участок 54 в кадастровом квартале 50:24:0060606 
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Ермоленко Татьяна Михайловна, почтовый адрес: 

109341, город Москва, улица Новомарьинская, дом 5, 
квартира 205, телефон: 8 (499) 728 19 50. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Рос-
сийская Федерация, Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/т " Березка ", севернее деревни Мис-
цево, участок 54 «27 августа 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. 

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

 земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 50:24:0060606, местоположение участков: Рос-
сийская Федерация, Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/т " Березка ", севернее деревни Мис-
цево. 

 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 «30 июля 2018 года» по «24 августа 2018 года», по 
адресу: Российская Федерация, 121351, город Москва, 
улица Партизанская, дом 37, квартира 12. 

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 
ìåñòîíàõîæäåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
 Кадастровым инженером Суясовым Захаром Викто-

ровичем, почтовый адрес: 140200, Московская область, 
город Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8, 
электронная почта: zah698@bk.ru, телефон: 8(496)442-39-
53, № регистрации в государственный реестр лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 8908. 

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с К№ 50:24:0080123:16, расположенно-
го по адресу: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Родничок", южнее деревни Костино, уча-
сток 67, кадастровый квартал 50:24:0080123. 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
Кирпичев Алексей Игоревич, проживающий по адресу: 

город Москва, улица Краснопролетарская, дом 9, кварти-
ра 268, телефон: 8-926-134-47-47. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
"Родничок", южнее деревни Костино, участок 67, «28 ав-
густа 2018 года» в 12 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: город Воскресенск, ули-
ца Докторова, дом 12а, офис 8. 

 Обоснованные возражения по проекту межевого пла-

на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «28 июля 2018 года» по «27 августа 2018 года» по 
адресу: Московская область, город Воскресенск, улица 
Докторова, дом 12а, офис 8. 

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

область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
"Родничок", южнее деревни Костино, участок 68, К№ 
50:24:0080123:58; 

область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
"Родничок", южнее деревни Костино, участок 73, К№ 
50:24:0080123:62; 

область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
"Родничок", южнее деревни Костино, участок 66, К№ 
50:24:0080123:57; 

область Московская, район Орехово-Зуевский, снт 
"Родничок", южнее деревня Костино, участок 72, К№ 
50:24:0080123:61. 

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 
ìåñòîíàõîæäåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
 Кадастровым инженером Суясовым Захаром Викто-

ровичем, почтовый адрес: 140200, Московская область, 
город Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8, 
электронная почта: zah698@bk.ru, телефон: 8(496)442-39-
53, № регистрации в государственный реестр лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 8908. 

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с К№ 50:24:0040609:11, расположенно-
го по адресу: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Алмаз-2", кв. 23 Куровского лесничества, 
совхоз деревня Яковлевская, участок 38, кадастровый 
квартал 50:24:0040609. 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
Новикова Елена Вячеславовна, проживающая по адре-

су: город Москва, улица Снайперская, дом 7, квартира 
190, телефон: 8-903-223-59-98. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
"Родничок", южнее деревни Костино, участок 67, «28 ав-
густа 2018 года» в 12 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: город Воскресенск, ули-
ца Докторова, дом 12а, офис 8. 

 Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «28 июля 2018 года» по «27 августа 2018 года» по 
адресу: Московская область, город Воскресенск, улица 
Докторова, дом 12а, офис 8. 

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

область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
"Алмаз-2", кв. 23 Куровского лесничества, совхоз дерев-
ня Яковлевская, участок 53, К№ 50:24:0040609:23; 

область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
"Алмаз-2", кв. 23 Куровского лесничества, совхоз дерев-
ня Яковлевская, участок 39, К№ 50:24:0040609:40. 

 
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. 



 

 

11 № 10 (10), ÷àñòü I 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
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 Кадастровым инженером Суясовым Захаром Викто-

ровичем, почтовый адрес: 140200, Московская область, 
город Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8; 
электронная почта: zah698@bk.ru, телефон: 8(496)442-39-
53, № регистрации в государственный реестр лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 8908. 

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с К№ 50:24:0060823:158, расположен-
ного по адресу: область Московская, район Орехово-
Зуевский, c/т "Химик", севернее деревни Мисцево, уча-
сток 74, кадастровый квартал 50:24:0060823. 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
Кляцкин Михаил Маркович, проживающий по адресу: 

город Москва, Петровско-Разумовская аллея, дом 10, 
корпус 2, квартира 118; телефон: 8-916-133-93-08. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится поадресу: об-
ласть Московская, район Орехово-Зуевский, c/т "Химик", 
севернее деревни Мисцево, участок 74, «28 августа 2018 
года» в 12 часов 00 Минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Воскресенск, улица 
Докторова, дом 12а, офис 8. 

 Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «28 июля 2018 года» по «27 августа 2018 года» по 
адресу: Московская область, город Воскресенск, улица 
Докторова, дом 12а, офис 8. 

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

область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
Химик-1, деревня Мисцево, К№ 50:24:0060823:90; 

область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
"Химик", севернее деревни Мисцево (Дороховское сель-
ское поселение), участок 73, К№ 50:24:0060823:88. 

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, 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 
50:24:0090401:132, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельский округ Дороховский, 
деревня Мальково в кадастровом квартале с № 
50:24:0090401. 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
Фонина Екатерина Исаковна, проживающая по адресу: 

Московская область, город Железнодорожный, улица 
Смельчак, дом 5, квартира 58, 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, «28 августа 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 местополо-

жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «28 июля 2018 года» по «27 августа 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «28 июля 2018 года» по «27 
августа 2018 года» по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 25В. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ский округ Дороховский, деревня Мальково, дом 59, 
К№50:24:0090401:115; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ский округ Дороховский, деревня Мальково, дом 55, 
К№50:24:0090401:41. 

 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: Олейник Верой Евгеньев-

ной (номер квалификационного аттестата 71-10-88) — 
ООО «Гипрозем-1» (107023, город Москва, Семеновский 
переулок, дом 11, офис 502, E-mail: giprozem-1@mail.ru, 
контактный телефон: 8(495)652-85-71, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность: 5357. 

 В отношении земельных участков расположенных в 
Московской области, Орехово-Зуевском районе, СНТ 
"Нефтяник-80", КН 50:24:0050350:211, участок 81, 
50:24:0050350:35, участок 51, выполняются кадастровые 
работы по установлению границы земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Чиноваева Е.Н. (адрес: Московская область, город 

Реутов, улица Н.А.Некрасова, дом 4, квартира 79; теле-
фон: 8-903-787-18-02); 

Мазилу П.Г. (адрес: город Москва, улица Яхронская, 
дом 1"А", квартира 270; телефон: 8-964-622-34-36). 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, СНТ "Нефтяник-80", здание Прав-
ления. Дата согласования: «28 августа 2018 года» в 12 
часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 107023, город Москва, 
Семеновский переулок, дом 11, офис 502, телефон: 8
(495)652-85-71. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границы земельного участка на местности и обос-
нованные возражения о местоположении границы зе-
мельного участка после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «28 июля 2018 года» по «27 
августа 2018 года» по адресу: 107023, город Москва, Се-
меновский переулок, дом 11, офис 502. 

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

 
Московская область, Орехово-Зуевский район, СНТ 

"Нефтяник-80": КН 50:24:0050350:211 (участок 334), КН 
50:24:0050350:124 (участок 78). 

 
 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. 



 

 

12 27 èþëÿ 2018 ãîäà 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
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Кадастровым инженером Шершовой Екатериной Алек-

сандровной, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 50-10-135, почтовый адрес: почтовый адрес: 
142180, Московская область, город Климовск, улица Со-
ветская, дом7, квартира 3, телефон: 8-964-798-22-53, e-
mail: tamandua25@rambler.ru, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 2333. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0040615:148, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, Соболевский 
сельский округ, д. Минино, с/т "Березки", участок 5. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Романенко Галина Васильевна, почтовый адрес: 

105264, город Москва, улица 11-я Парковая, дом 41, кор-
пус, квартира 51, контактный телефон: 8-926-115-51-44. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится «27 августа 2018 
года» в 11часов 00 минут, по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, Соболевский сельский 
округ, деревня Минино, с/т "Березки", участок 5. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 115088, город Москва, улица 
Угрешская, дом 2, строение 1. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «27 июля 2018 года» по «10 августа 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «27 июля 
2018 года» по «10 августа 2018 года» по адресу: 115088, 
город Москва, улица Угрешская, дом 2, строение 1. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, Собо-
левский сельский округ, деревня Минино, с/т "Березки", 
участок 4, в кадастровом квартале 50:24:0040615. 

 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 Аглиева Инзиля Илшатовна, 

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

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:337, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 344, кадастровый квартал: 50:24:0050650. 

 Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

50:24:0000000:40 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок Ста-
рый); 

50:24:0050650:55 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 343); 

50:24:0050650:197 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, снт "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 362); 

50:24:0050650:186 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 345). 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Шаропатов Виктор Алексеевич, 142643, область Мос-

ковская, район Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее 

поселка Снопок Старый, участок 344, телефон: +7(905)
297-46-55. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд», «28 августа 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 местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются «27 июля 2018 года» по «27 августа 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «27 июля 2018 года» по «27 
августа 2018 года» по адресу: 105005, горд Москва, ули-
ца Бауманская, дом 68/8, строение 1, а/я 33. 

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 Аглиева Инзиля Илшатовна, 

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

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:686, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, южнее поселка Снопок Старый, с/т "Союз", 
участок 780, кадастровый квартал: 50:24:0050650. 

 Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

50:24:0000000:40 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок Ста-
рый); 

50:24:0050650:564 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 779); 

50:24:0050650:568 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 781); 

50:24:0050650:782 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, южнее поселка Снопок Старый, с/т "Союз", 
участок 766). 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Ионов Владимир Иванович, 127237, город Москва, 

улица 800-лет Москвы, дом 26, корпус 2, квартира 217, 
телефон: +7(905)297-46-55. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд», «28 августа 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 местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются «27 июля 2018 года» по «27 августа 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «27 июля 2018 года» по «27 
августа 2018 года» по адресу: 105005, горд Москва, ули-
ца Бауманская, дом 68/8, строение 1, а/я 33. 

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 Поздняковым Павлом Алек-

сандровичем, почтовый адрес: 115142, город Москва, 
улица Коломенская, дом 21, корпус 3, квартира 22, адрес 
электронной почты: p.a.pozdnyakov@mail.ru, контактный 
телефон: +7-926-577-70-90, номер в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
34318. 

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с K№ 50:24:0050330:348, расположен-
ного: область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
"Заря", севернее поселка 1-го Мая, участок 60, в кадаст-
ровом квартале: 50:24:0050330. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Кашуба Надежда Александровна, почтовый адрес: 

город Москва, улица Саратовская, дом 7, корпус 2, квар-
тира 74, контактный телефон: 8916-042-86-06. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, Кутузовский 
проезд, дом 16, «28 августа 2018 года» в 10 часов 00 
минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, Кутузовский 
проезд, дом 16. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «28 июля 2018 года» по «27 августа 2018 года» 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «28 июля 2018 года» по «27 
августа 2018 года», по адресу: город Москва, Кутузовский 
проезд, дом 16. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 50:24:0050330, 
50:24:0000000, и по адресу: область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Заря", севернее 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 Поздняковым Павлом Алек-

сандровичем, почтовый адрес: 115142, город Москва, 
улица Коломенская, дом 21, корпус 3, квартира 22, адрес 
электронной почты: p.a.pozdnyakov@mail.ru, контактный 
телефон: +7-926-577-70-90, номер в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
34318. 

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с K№ 50:24:0050330:220, расположен-
ного: Московская область, Орехово-Зуевский район, се-
вернее поселка 1-го Мая, с/т Заря, участок № 80, в када-
стровом квартале: 50:24:0050330. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Поветкина Ирина Ивановна, почтовый адрес: город 

Москва, улица Душинская, дом 14, контактный телефон: 
8-915-186-71-08. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, Кутузовский 
проезд, дом 16 «27 августа 2018 года» в 10 часов 00 ми-
нут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, Кутузовский 
проезд, дом 16. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «27 июля 2018 года» по «13 августа 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-

вого плана принимаются с «27 июля 2018 года» по «29 
августа 2018 года», по адресу: город Москва, Кутузовский 
проезд, дом 16. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 50:24:0050330, с 
кадастровыми  номерами  50 :24:0050330:146, 
50:24:0050330:181, и по адресу: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, севернее поселка 1 Мая, с/т 
"Заря", участок 78 и участок 79. 

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 Поздняковым Павлом Алек-

сандровичем, почтовый адрес: 115142, город Москва, 
улица Коломенская, дом 21, корпус 3, квартира 22, адрес 
электронной почты: p.a.pozdnyakov@mail.ru, контактный 
телефон: +7-926-577-70-90, номер в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
34318. 

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с K№ 50:24:0050330:542, расположен-
ного: область Московская, район Орехово-Зуевский, по-
селок Майский, с/т "Заря", участок 119, в кадастровом 
квартале: 50:24:0050330. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
 Гудкова Лидия Яковлевна, почтовый адрес: город 

Москва, улица Артюхиной, дом 7/7, квартира 63, контакт-
ный телефон:8915-494-63-38. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, Кутузовский 
проезд, дом 16 «28 августа 2018 года» в 10 часов 00 ми-
нут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, Кутузовский 
проезд, дом 16. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «28 июля 2018 года» по «27 августа 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «28 июля 2018 года» по «27 
августа 2018 года», по адресу: город Москва, Кутузовский 
проезд, дом 16. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 50:24:0050330, 
50:24:0000000, и по адресу: область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Заря", севернее 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. 
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 Кадастровым инженером Поздняковым Павлом Алек-

сандровичем, почтовый адрес: 115142, город Москва, 
улица Коломенская, дом 21, корпус 3, квартира 22, адрес 
электронной почты: p.a.pozdnyakov@mail.ru, контактный 
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телефон: +7-926-577-70-90, номер в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
34318. 

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с K№ 50:24:0050330:360, расположен-
ного: Московская область, район Орехово-Зуевский, се-
вернее поселка 1-го Мая, с/т "Заря", участок 173, в када-
стровом квартале: 50:24:0050330. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Сергеев Виктор Никанорович, почтовый адрес: город 

Москва, улица 8-я Текстильщиков, дом 12, корпус 2, 
квартира 8, контактный телефон:8916-360-71-91. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, Кутузовский 
проезд, дом 16 «28 августа 2018 года» в 10 часов 00 ми-
нут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, Кутузовский 
проезд, дом 16. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «28 июля 2018 года» по «27 августа 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «28 июля 2018 года» по «27 
августа 2018 года», по адресу: город Москва, Кутузовский 
проезд, дом 16. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 50:24:0050330, 
50:24:0000000, и по адресу: область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Заря", севернее 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. 
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 Кадастровым инженером Стяжкиным Львом Николае-

вичем, почтовый адрес: 142641, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, деревня Дывадово, ул. II — мик-
рорайон, дом 15, квартира 77, электронная почта: 
sln.blic@gmail.com, телефон: 8-499-728-19-50, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 11234. 

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

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

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

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: 
142600, Российская Федерация, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, дом 2, «27 
августа 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. 

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

с кадастровым номером 50:24:0050729:161; 
50:24:0050729:52; 50:24:0050729:42; 50:24:0050729:163; 
50:24:0050729:35, расположенные в кадастровом кварта-
ле 50:24:0050729, местоположение участка: Российская 
Федерация, область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Ромашка", западнее поселка 1-го Мая. 

 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 «30 июля 2018 года» по «24 августа 2018 года» по 
адресу: Российская Федерация, 121351, город Москва, 
улица Партизанская, дом 37, квартира 12. 

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 Панасенко Александрой 

Константиновной, почтовый адрес: 142500, Московская 
область, город Павловский Посад, улица Большая По-
кровская, дом 3, электронная почта: e-mail: aleksan-
dra101986@yandex.ru, телефон: +7(496)432-60-60, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность: 35646, № квалифика-
ционного аттестата 77-15-269, уникальный реестровый 
номер в реестре членов СРО КИ Ассоциация "Гильдия 
кадастровых инженеров" № 1579. 

 Проводит согласование местоположения границ зе-
мельного участка 50:24:0040655:30, адрес: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, северо-восточнее де-
ревни Смолево, с/т "Первый субботник", участок 6. 

 Заказчик: 
Кузина Ольга Ивановна, телефон: +7(909)669-19-97, 

адрес: город Москва, Олонецкий проезд, дом 4, квартира 
172. 

 Смежные участки, с которыми требуется согласовать 
границу: 

область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
"Первый субботник", северо-восточнее деревни Смолево, 
участок 7 (кадастровый номер 50:24:0040655:160); 

область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
"Первый субботник", 73 км Куровское направление 
(кадастровый номер 50:24:0040655:24). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния границ земельного участка состоится по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский район, северо-
восточнее деревни Смолево, с/т "Первый субботник", 
участок 6 «28 августа 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектами межевых планов можно ознакомиться по 
адресу: 142500, Московская область, город Павловский 
Посад, Большая Покровская, дом 3. 

Возражения по проектам межевых планов и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и (или) в письменной 
форме обоснованные возражения принимаются с «27 
июля 2018 года» по «28 августа 2018 года», по адресу: 
142500, Московская область, город Павловский Посад, 
улица Большая Покровская, дом 3. 

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-
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фикационный аттестат № 33-15-429, реестровый номер в 
ГРКИ — 35568. 

 В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:24:0050719:370, местоположение: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, снт «Три сестры», се-
веро-восточнее поселка 1-го Мая, участок 281, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы участка. 

 Заказчик работ: 
Гарькина Екатерина Сергеевна, адрес для связи: Рос-

сия, город Орехово-Зуево, улица Набережная, дом 5, 
квартира 195, телефон: 8-903-140-28-54. 

 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, «29 авгу-
ста 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

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

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «28 июля 2018 года» по «28 августа 2018 года» по 
адресу: 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 
50:24:0050719:311, расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, снт «Три сестры», северо-
восточнее поселка 1-го Мая, участок 280. 

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 50:24:0050719:79, местоположение: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, снт «Три сестры», се-
веро-восточнее поселка 1-го Мая, участок 159, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы участка. 

 Заказчик работ: 
Безрукова Ирина Сергеевна, адрес для связи: Россия, 

город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 92, квартира 
113, телефон: 8-906-051-32-03. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: Московская область, город Орехо-
во-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, «29 
августа 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

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

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «28 июля 2018 года» по «28 августа 2018 года» по 
адресу: 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 
50:24:0050719:48, расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, снт «Три сестры», северо-
восточнее поселка 1-го Мая, участок 158; 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050719:270, расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, снт «Три сестры», северо-
восточнее поселка 1-го Мая, участок 160; 

земельный участок, расположенный: область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, снт «Три сестры», северо-
восточнее поселка 1-го Мая, участок 162; 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050719:267, расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, снт «Три сестры», северо-
восточнее поселка 1-го Мая, участок 163. 

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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