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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 № 50:24:0090302:51, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, поселок Авсюнино, с/т «Луч», дом 26, кадастровый 
квартал № 50:24:0090302. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Овсянникова Любовь Алексеевна, адрес:  город Моск-

ва, 2-ой Красносельский переулок, дом 2, квартира 110, 
телефон: 8-963-772-19-13. 

 
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» «18 сентября 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 Авсюнино, СНТ 
«Луч», участок 27, с кадастровым № 50:24:0090302:525. 

 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «18 августа 2018 года» по «17 сентября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом  меже-
вого плана  принимаются с  «18 августа 2018 года» по 
«17 сентября 2018 года», по адресу: Московская область, 
город 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 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 № 50:24:0050722:148, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, западнее поселка 1 Мая, с/т «Энтузиаст», участок 
105, кадастровый квартал № 50:24:0050722. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Сорокин Юрий Викторович, адрес:  город Москва, 

улица Факультетский переулок, дом 7, квартира 1, теле-
фон: 8-903-747-28-05. 

 
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» «18 сентября 2018 года» в 12 часов 30 минут. 

 
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но знакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 105, кабинет 
«Кадастровый инженер». 

 
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
земельный участок, расположенный: Московская об-

ласть, Орехово-Зуевский район, с/т «Энтузиаст», запад-
нее поселка 1 Мая, участок 143, с кадастровым № 
50:24:0050722:177. 

 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «18 августа 2018 года» по «17 сентября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом  меже-
вого плана  принимаются с  «18 августа 2018 года» по 
«17 сентября 2018 года», по адресу: Московская область, 
город 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. 
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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 № 50:24:0050319:37, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, снт «Энергопром»,  кадастровый квартал № 
50:24:0050319. 
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Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Голубчикова Ирина Григорьевна, адрес:  город Моск-

ва, Полесский проезд, дом 2, корпус 1, квартира 106, 
телефон: 8-963-772-19-13. 

 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местонахождения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 105, кабинет «Кадастровый 
инженер» «18 сентября 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, сдт «Энергопром»,  када-
стровый номером 50:24:0050319:38. 

 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «18 августа 2018 года» по «17 сентября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана  принимаются с  «18 августа 2018 года» 
по «17 сентября 2018 года», по адресу: Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 105, ка-
бинет «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 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 № 50:24:0050712:330, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, юго-восточнее поселка 1 Мая, с/т «Марион», уча-
сток 478, кадастровый квартал № 50:24:0050712. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Путилова Эльвира Ивановна, адрес:  Московская об-

ласть, город Железнодорожный, улица Пролетарская, 
дом 2, квартира 60, телефон: 8-917-514-92-34. 

 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местонахождения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 105, кабинет «Кадастровый 
инженер» «18 сентября 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, снт «Марион», юго-
восточнее поселка 1 Мая, участок 479, с кадастровым 
номером 50:24:0050712:2; 

земельный участок, расположенный: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сдт «Марион», юго-
восточнее поселка 1 Мая, с кадастровым номером 
50:24:0050712:67. 

 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «18 августа 2018 года» по «17 сентября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана  принимаются с  «18 августа 2018 года» 
по «17 сентября 2018 года», по адресу: Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 105, ка-
бинет «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 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 № 50:24:0050712:241, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, юго-восточнее поселка 1 Мая, с/т «Марион», уча-
сток 446, кадастровый квартал № 50:24:0050712. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Лагутина Нина Константиновна, адрес:  Московская 

область, город Железнодорожный, улица Юбилейная, 
дом 7а, квартира 11, телефон: 8-916-469-34-88. 

 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местонахождения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 105, кабинет «Кадастровый 
инженер» «18 сентября 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, сдт «Марион», юго-
восточнее поселка 1 Мая, с кадастровым номером 
50:24:0050712:113; 

земельный участок, расположенный: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сдт «Марион», юго-
восточнее поселка 1 Мая, с кадастровым номером 
50:24:0050712:404; 

земельный участок, расположенный: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сдт «Марион», юго-
восточнее поселка 1 Мая, с кадастровым номером 
50:24:0050712:334. 

 
Требования о проведении согласования местоположе-
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ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «18 августа 2018 года» по «17 сентября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом  меже-
вого плана  принимаются с  «18 августа 2018 года» по 
«17 сентября 2018 года», по адресу: Московская область, 
город 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 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 № 50:24:0050712:376, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, юго-восточнее поселка 1 Мая, с/т «Марион», уча-
сток 432, кадастровый квартал № 50:24:0050712. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Савельева Лидия Устиновна, адрес:  Московская об-

ласть, город Железнодорожный, улица Пролетарская, дом 
8, квартира 134, телефон: 8-906-704-74-44. 

 
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» «18 сентября 2018 года» в 12 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но знакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 105, кабинет 
«Кадастровый инженер». 

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

 
земельный участок, расположенный: Московская об-

ласть, Орехово-Зуевский район, с/т «Марион», юго-
восточнее поселка 1 Мая, участок 433 с кадастровым 
номером 50:24:0050712:319; 

земельный участок, расположенный: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сдт «Марион», юго-
восточнее поселка 1 Мая, с кадастровым номером 
50:24:0050712:86; 

земельный участок, расположенный: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сдт «Марион», юго-
восточнее поселка 1 Мая, с кадастровым кварталом 
50:24:0050712 (кадастровый номер отсутствует). 

 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «18 августа 2018 года» по «17 сентября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом  меже-
вого плана  принимаются с  «18 августа 2018 года» по 
«17 сентября 2018 года», по адресу: Московская область, 
город 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 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 № 50:24:0050650:162, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, с/т «Союз», южнее поселка Снопок Старый, уча-
сток 311, кадастровый квартал № 50:24:0050650. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Соколова Маргарита Дмитриевна, адрес: город Моск-

ва, улица Южнобутовская, дом 15, квартира 46, телефон: 
8-965-399-41-45. 

 
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» «18 сентября 2018 года» в 12 часов 30 минут. 

 
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но знакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 105, кабинет 
«Кадастровый инженер». 

 
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
земельный участок, расположенный: Московская об-

ласть, Орехово-Зуевский район, с/т «Союз», южнее по-
селка Снопок Старый, участок 293, с кадастровым номе-
ром 50:24:0050650:113; 

земельный участок, расположенный: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, с/т «Союз», южнее по-
селка Снопок Старый, участок 310, с кадастровым номе-
ром 50:24:0050650:336. 

 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «18 августа 2018 года» по «17 сентября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом  меже-
вого плана  принимаются с  «18 августа 2018 года» по 
«17 сентября 2018 года», по адресу: Московская область, 
город 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 Сергуниным Александом 

Александровичем, 142634, Московская область, Орехово-
Зуевский район, поселок Снопок Новый, улица Централь-
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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 № 50:24:0050911:283, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, восточнее деревни Белавино, с/т «Радуга», дом 
231, кадастровый квартал № 50:24:0050911. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Расходчикова Елена Юрьевна, адрес: Московская об-

ласть, город Железнодорожный, улица Юбилейная, дом 
8, квартира 48, телефон: 8-929-542-55-15. 

 
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» «18 сентября 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, сдт «Радуга», севернее 
города Куровское, с кадастровым номером 
50:24:0050911:83. 

 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «18 августа 2018 года» по «17 сентября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом  меже-
вого плана  принимаются с  «18 августа 2018 года» по 
«17 сентября 2018 года», по адресу: Московская область, 
город 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 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 № 50:24:0050911:91, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, юго-восточнее деревни Белавино, СНТ «Радуга», 
участок 80, кадастровый квартал № 50:24:0050911. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Корягина Ольга Юрьевна, адрес: Московская область, 

город Железнодорожный, улица Маяковского, дом 2, 
квартира 58, телефон: 8-929-542-55-15. 

 
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» «18 сентября 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, сдт «Радуга», севернее 
города Куровское, с кадастровым номером 
50:24:0050911:83. 

 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «18 августа 2018 года» по «17 сентября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом  меже-
вого плана  принимаются с  «18 августа 2018 года» по 
«17 сентября 2018 года», по адресу: Московская область, 
город 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 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 № 50:24:0050646:274, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, снт «Снопок», южнее поселка Снопок Новый, уча-
сток 474, кадастровый квартал № 50:24:0050646. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Терентьева Ирина Владимировна, адрес: город Моск-

ва, улица Маршала Василевского, дом 7, корпус 2, квар-
тира 166, телефон: 8-903-581-00-09. 

 
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» «18 сентября 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, снт «Снопок», южнее 
поселка Снопок Новый, участок 475, с кадастровым номе-
ром 50:24:0050646:275. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-



 

 

5 № 13 (13) 

ся с «18 августа 2018 года» по «17 сентября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом  меже-
вого плана  принимаются с  «18 августа 2018 года» по 
«17 сентября 2018 года», по адресу: Московская область, 
город 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 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 № 50:24:0050646:946, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, поселок Снопок Новый, с/т «Снопок», кадастровый 
квартал № 50:24:0050646. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Демин Вячеслав Петрович, адрес: Московская об-

ласть, город Электросталь, улица Юбилейная, дом 13, 
квартира 108, телефон: 8-926-526-33-25. 

 
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» «18 сентября 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, снт «Снопок», южнее 
поселка Снопок Новый, участок 442, с кадастровым квар-
талом 50:24:0050646 (кадастровый номер отсутствует). 

 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «18 августа 2018 года» по «17 сентября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом  меже-
вого плана  принимаются с  «18 августа 2018 года» по 
«17 сентября 2018 года», по адресу: Московская область, 
город 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 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 № 50:24:0050646:307, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, южнее поселка Снопок Новый, СНТ «Снопок», уча-
сток 516, кадастровый квартал № 50:24:0050646. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Ахметова Юлия Александровна, адрес: Московская 

область, город Электросталь, улица Карла Маркса, дом 
52, квартира 13, телефон: 8-926-526-33-25. 

 
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» «18 сентября 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, снт «Снопок», южнее 
поселка Снопок Новый, участок 518, с кадастровым квар-
талом 50:24:0050646 (кадастровый номер отсутствует). 

 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «18 августа 2018 года» по «17 сентября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом  меже-
вого плана  принимаются с  «18 августа 2018 года» по 
«17 сентября 2018 года», по адресу: Московская область, 
город 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 Сайковой Евгенией Петров-

ной, 107564, город Москва, Погонный проезд, дом 1, кор-
пус 5, квартира 31, электронная почта: saykova74@mail.ru, 
телефон: 8(985)426-58-40, номер регистрации в Государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 23839. 

 
Выполняются кадастровые работы в отношении зе-

мельного участка с кадастровым № 50:24:0090301:213, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сельский округ Ильинский, деревня Абрамовка, 
дом 211. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Андренко  Борис Александрович, адрес:  город Моск-

ва, Новочеркасский бульвар, дом 26, квартира 5, теле-
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фон: 8-919-991-28-51. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сельский округ Ильинский, деревня Абрамовка, 
дом 211, «17 сентября 2018 года» в 15 часов 00 минут. 

 
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, сельский округ Ильинский, деревня 
Абрамовка, дом 209, (и / или по запросу на электронную 
почту кадастрового инженера). 

 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «18 августа 2018 года» по «16 сентября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом  меже-
вого плана  принимаются с  «18 августа 2018 года» по 
«16 сентября 2018 года», по адресу: 107564, город Моск-
ва, Погонный проезд, дом 1, корпус 5, квартира 31, (с 
предварительной досылкой по электронной почте кадаст-
рового инженера). 

 
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
1)   кадастровый  квартал   50:24:0090301; 
2)   кадастровым номер земельного участка 

50:24:0090301:210, Московская область, Орехово-
Зуевский район, сельский округ Ильинский, деревня 
Абрамовка, дом 209; 

3)   кадастровый квартал 50:24:0090301, Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельский округ Ильин-
ский, деревня Абрамовка, дом 213. 

 
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 Мельниковым Денисом Ва-

лерьевичем, адрес: 142621, Московская область, город 
Куровское, улица Коммунистическая, дом 48, квартира 
82, электронная почта: melnikov-010@mail.ru, телефон: 8-
916-162-65-63, квалификационный аттестат: 33-14-397, 
№ регистрации в ГРКИ 31799. 

 
Выполняются кадастровые работы по уточнению гра-

ниц земельного участка с кадастровым номером № 
50:24:0080215:2091, расположенного: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Со-
болевское, село Хотеичи, дом 184А. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Белимова Инна Ивановна, адрес: Московская область, 

Раменский район, поселок Электроизолятор, дом 26, 
квартира 25, телефон: 8-903-715-12-41. 

 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границы состоится по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-
Зуево, Октябрьская площадь, дом 2, кабинет 221, «18 
сентября 2018 года», в 11 часов 00 минут. 

 
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, 
дом 2, кабинет 221. 

 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-

ся с «17 августа 2018 года» по «18 сентября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с«17 августа 2018 года» по «18 
сентября 2018 года» по адресу: 142600, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, Октябрьская пло-
щадь, дом 2, кабинет 221. 

 
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
земельный участок в кадастровом квартале 

50:24:0080215, расположенный по адресу Московская 
область, Орехово-Зуевский район, село Хотеичи, 
(Соболевское сельское поселение), дом 182. 

 
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 Куприяновым Олегом Вяче-

славовичем, проживающим по адресу: 142670, Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, город Ликино-
Дулево, улица Кирова, дом 68, квартира 76, 
(kuprik142@mail.ru), телефон 8-903-519-89-88, зарегист-
рирован под № 1396 в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность. 

 
Выполняются кадастровые работы в отношении зе-

мельного участка с кадастровым № 50:24:0060608:347, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, южнее поселка Мисцево, СНТ «Вертолет», участок 
602. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Пивень Ю.П., проживающая по адресу:  город Москва, 

улица Изумрудная, дом 7, квартира 108,  телефон: 8-905-
583-20-42. 

 
Собрание по поводу согласования местоположения 

границы  состоится по адресу: Московская область, го-
род Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис № 18, 
«17 сентября 2018 года», в 10 часов 00 минут. 

 
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис № 18. 

 
Обоснованные возражения о местоположении границ 

земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «01 сентября 2018 года  по 
«17 сентября 2018 года» по адресу: Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис № 18. 

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

 
Московская область, Орехово-Зуевский район, южнее 

поселка Мисцево, СНТ «Вертолет», участок 601, 
(кадастровый № 50:24:0060608:346). 

 
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 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
 Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 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: orehzuevraiyon@mobti.ru. 
Квалификационный аттестат: 50-13-925. 

 
 В отношении земельного участка с К№ 

50:24:0040627:81, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район,  снт «Зодчий», запад-
нее деревни Костино, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного уча-
стка. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Филиппова Жанна Владимировна, проживающая по 

адресу: 109377, город Москва, улица Зеленодольская, 
дом 7, корпус 3, квартира 45. Телефон: 8-910-459-56-67. 

 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «18 сентября 2018 го-
да», в 11 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
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 «18 августа 2018 года» по «17 сентября 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,  снт 

«Зодчий», западнее деревни Костино, участок № 61, К№ 
50:24:0040627:91. 

 
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 Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 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: orehzuevraiyon@mobti.ru. 
Квалификационный аттестат: 50-13-925. 

 
 В отношении земельного участка с кадастровым № 

50:24:0050615:148, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район,  сельское поселе-
ние Верейское, западнее поселка Тополиный, СНТ 
«Вишневый сад», участок 17. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Анушенко Галина Ивановна, проживающая по адресу: 

город Москва, улица Кулакова, дом 9, квартира 15. Теле-
фон: 8-916-515-05-91. 

 
В отношении земельного участка с кадастровым № 

50:24:0050615:156, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район,  сельское поселение Верей-
ское, западнее поселка Тополиный, СНТ «Вишневый сад», 
участок 25. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Костиков Виктор Владимирович, проживающий по 

адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, про-
езд Беляцкого, дом 1, квартира 57. Телефон: 8-916-515-
05-91. 

 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «18 сентября 2018 го-
да», в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
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 «18 августа 2018 года» по «17 сентября 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 Верейское, западнее поселка Тополиный, 
СНТ «Вишневый сад», участок 21, К№ 50:24:0050615:152. 

 
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 Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 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: orehzuevraiyon@mobti.ru. 
Квалификационный аттестат: 50-13-925. 

 
 В отношении земельного участка с кадастровым № 

50:24:0050615:42, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район,  сельское поселение 
Верейское, западнее поселка Тополиный, СНТ 
«Вишневый сад», участок 211. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Чернова Татьяна Игоревна, проживающая по адресу: 

город Москва, Варшавское шоссе, дом 114, корпус 2, 
квартира 126. Телефон: 8-916-515-05-91. 

 
В отношении земельного участка с кадастровым № 

50:24:0050615:318, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район,  сельское поселение Верей-
ское, западнее поселка Тополиный, СНТ «Вишневый сад», 
участок 214. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Корсунин Юрий Анатольевич, проживающий по адре-

су: Московская область, город Орехово-Зуево, проезд 
Бирюкова, дом 33, квартира 43. Телефон: 8-916-515-05-
91. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
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ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «18 сентября 2018 го-
да», в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
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 «18 августа 2018 года» по «17 сентября 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 Верейское, западнее поселка Тополиный, 
СНТ «Вишневый сад», участок 210, К№ 50:24:0050615:16. 

 
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 Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 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: orehzuevraiyon@mobti.ru. 
Квалификационный аттестат: 50-13-925. 

 
 В отношении земельного участка с кадастровым № 

50:24:0050615:196, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район,  сельское поселе-
ние Верейское, западнее поселка Тополиный, СНТ 
«Вишневый сад», участок 70. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Гнедюк Елена Алексеевна, проживающая по адресу: 

Московская область, город Орехово-Зуево, улица Карла 
Либкнехта, дом 11, квартира 31. Телефон: 8-916-515-05-
91. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050615:201, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район,  сельское поселение Верей-
ское, западнее поселка Тополиный, СНТ «Вишневый сад», 
участок 75. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Овчинникова Галина Ивановна, проживающая по адре-

су: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Во-
лодарского, дом 17, квартира 189. Телефон: 8-916-515-
05-91. 

 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «18 сентября 2018 го-
да», в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
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 «18 августа 2018 года» по «17 сентября 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 Верейское, западнее поселка Тополиный, 
СНТ «Вишневый сад», участок 71, К№ 50:24:0050615:197. 

 
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 Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 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: orehzuevraiyon@mobti.ru. 
Квалификационный аттестат: 50-13-925. 

 
 В отношении земельного участка с кадастровым № 

50:24:0050615:150, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район,  сельское поселе-
ние Верейское, западнее поселка Тополиный, СНТ 
«Вишневый сад», участок 19. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Кондратьева Надежда Петровна, проживающая по 

адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Галочкина, дом 4, квартира 23. Телефон: 8-916-515-05-
91. 

 
В отношении земельного участка с кадастровым № 

50:24:0050615:153, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район,  сельское поселение Верей-
ское, западнее поселка Тополиный, СНТ «Вишневый сад», 
участок 22. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Дроздов Александр Викторович, проживающий по 

адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Крупской, дом 17, квартира 302а. Телефон: 8-916-515-05-
91. 

 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «18 сентября 2018 го-
да», в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
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 «18 августа 2018 года» по «17 сентября 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 Верейское, западнее поселка Тополиный, 
СНТ «Вишневый сад», участок 23, К№ 50:24:0050615:154. 

 
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»). 
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 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 ООО «ГЕО-СЕРВИС» Василь-

евой Натальей Александровной, № квалификационного 
аттестат 62-11-171, почтовый адрес: 140700, Московская 
область, город Шатура, улица Спортивная, дом 3, e-mail: 
ooogeoservis@gmail.com, телефон(факс): 8 (49645) 2-57-
21; 8-910-408-56-88, № 10544 в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность. 

 
Выполняются кадастровые работы в отношении зе-

мельного участка с К№ 50:24:0050915:119, расположен-
ного: Московская область, Орехово-Зуевский район, вос-
точнее деревни Халтурино, СНТ «Связист», участок 88. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Ковалева Татьяна Эдуардовна, проживающая по адре-

су: город Москва, Волгоградский проспект, дом 131, кор-
пус 3, квартира 11, контактный телефон: 8-916-916-36-06. 

 
Собрание по поводу согласования местоположения 

границы земельного участка состоится по адресу: 
140700, Московская область, город Шатура, улица Спор-
тивная, дом 3, ООО «ГЕО-СЕРВИС», «18 сентября 2018 
года» в 12 часов 30 минут. 

 
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 140700, Московская область, 
город Шатура, улица Спортивная, дом 3. 

 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «18 августа 2018 года» по «17 сентября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков  после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «18 августа 2018 года» по «17 
сентября 2018 года» по адресу:  140700, Московская об-
ласть, город Шатура, улица Спортивная, дом 3, ООО 
«ГЕО-СЕРВИС». 

 
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
земельный участок расположенный: Московская об-

ласть, Орехово-Зуевский район, восточнее деревни Хал-
турино, СНТ «Связист», участок 87, и все заинтересован-
ные лица, участки которых расположены в кадастровом 
квартале 50:24:0050915. 

 
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 ООО «ГЕО-СЕРВИС» Василь-

евой Натальей Александровной, № квалификационного 
аттестат 62-11-171, почтовый адрес: 140700, Московская 
область, город Шатура, улица Спортивная, дом 3, e-mail: 
ooogeoservis@gmail.com, телефон(факс): 8 (49645) 2-57-
21; 8-910-408-56-88, № 10544 в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность. 

 
Выполняются кадастровые работы в отношении зе-

мельного участка с К№ 50:24:0050915:48, расположенно-
го: Московская область, Орехово-Зуевский район, вос-
точнее деревни Халтурино, СНТ «Связист», участок 5. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Карпов Евгений Александрович, проживающий по ад-

ресу: город Москва, улица Весенняя, дом 25, корпус 1, 
квартира 77, контактный телефон: 8-916-698-28-84. 

 
Собрание по поводу согласования местоположения 

границы земельного участка состоится по адресу: 
140700, Московская область, город Шатура, улица Спор-
тивная, дом 3, ООО «ГЕО-СЕРВИС», «18 сентября 2018 
года» в 12 часов 30 минут. 

 
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 140700, Московская область, 
город Шатура, улица Спортивная, дом 3. 

 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «18 августа 2018 года» по «17 сентября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков  после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «18 августа 2018 года» по «17 
сентября 2018 года» по адресу:  140700, Московская об-
ласть, город Шатура, улица Спортивная, дом 3, ООО 
«ГЕО-СЕРВИС». 

 
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
земельный участок расположенный: Московская об-

ласть, Орехово-Зуевский район, восточнее деревни Хал-
турино, СНТ «Связист», участок 6; 

земельный участок расположенный: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, восточнее деревни Хал-
турино, СНТ «Связист», участок 24, и все заинтересован-
ные лица, участки которых расположены в кадастровом 
квартале 50:24:0050915. 

 
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 ООО «ГЕО-СЕРВИС» Василь-

евой Натальей Александровной, № квалификационного 
аттестат 62-11-171, почтовый адрес: 140700, Московская 
область, город Шатура, улица Спортивная, дом 3, e-mail: 
ooogeoservis@gmail.com, телефон(факс): 8 (49645) 2-57-
21; 8-910-408-56-88, № 10544 в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность. 

 
Выполняются кадастровые работы в отношении зе-

мельного участка с К№ 50:24:0050915:39, расположенно-
го: Московская область, Орехово-Зуевский район, вос-
точнее деревни Халтурино, СНТ «Связист», участок 7. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Мусенкова Ольга Алексеевна, Московская область, 

город Подольск, улица Чистова, дом 17, квартира 12, 
телефон: 8(963)671-00-52. 

 
Собрание по поводу согласования местоположения 

границы земельного участка состоится по адресу: 
140700, Московская область, город Шатура, улица Спор-
тивная, дом 3, ООО «ГЕО-СЕРВИС», «17 сентября 2018 
года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 140700, Московская область, 
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город Шатура, улица Спортивная, дом 3. 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «17 августа 2018 года» по «17 сентября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков  после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «17 августа 2018 года» по «17 
сентября 2018 года» по адресу:  140700, Московская об-
ласть, город Шатура, улица Спортивная, дом 3, ООО 
«ГЕО-СЕРВИС». 

 
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
земельный участок расположенный: Московская об-

ласть, Орехово-Зуевский район, восточнее деревни Хал-
турино, СНТ «Связист», участок 6 и все заинтересованные 
лица, участки которых расположены в кадастровом квар-
тале 50:24:0050915. 

 
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 Комновой Маргаритой 

Дмитриевной, адрес: 142608, Московская область, город 
Орехово-Зуево, 4-й проезд Козлова, дом 3а, электронная 
почта: margo-79-09@mail.ru, телефон: 8-916-918-85-15, 
№ квалификационного аттестата : 33-11-191,  № регист-
рации в ГРКИ 14602. 

 
Выполняются кадастровые работы в отношении уточ-

няемого  земельного  участка  с  номером 
50:24:0090309:138,  расположенного: область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, с/т «Надежда», восточнее 
деревни Авсюнино, участок  189. 

 
 Заказчиком  кадастровых работ является: 
 
Нехаева Надежда Алексеевна, адрес: город Москва, 4-

й Красносельский переулок, дом 5, квартира 145, теле-
фон: 8-909-658-41-50. 

 
 Собрание по поводу согласования местоположе-

ния границы состоится по адресу: 142608, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, офис № 101, «18 сентября 2018 года» в 11 
часов 00 минут. 

 
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 101. 

 
 Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «18 августа 2018 года» по «17 сентября 2018 го-
да», обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «18 августа 2018 года» по 
«17 сентября 2018 года», по адресу: Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 
6, офис № 101. 

 
 Смежные земельные участки, в отношении местопо-

ложения границ которых проводится согласование: 
 
кадастровый номер 50:24:0090309:137,  расположен-

ного: область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
«Надежда», севернее деревни Новая, участок  188. 

 

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 Комновой Маргаритой 

Дмитриевной, адрес: 142608, Московская область, город 
Орехово-Зуево, 4-й проезд Козлова, дом 3а, электронная 
почта: margo-79-09@mail.ru, телефон: 8-916-918-85-15, 
№ квалификационного аттестата : 33-11-191,  № регист-
рации в ГРКИ 14602. 

 
Выполняются кадастровые работы в отношении уточ-

няемого  земельного  участка  с  номером 
50:24:0090201:295,  расположенного: область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, деревня Цаплино, 
(Ильинское сельское поселение), дом  18. 

 
 Заказчиком  кадастровых работ является: 
 
Никифорова Валентина Владимировна, адрес: Мос-

ковская область, город Павловский Посад, улица Березо-
вая, дом 13, телефон: 8-926-639-43-18. 

 
 Собрание по поводу согласования местоположе-

ния границы состоится по адресу: 142608, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, офис № 101, «19 сентября 2018 года» в 11 
часов 00 минут. 

 
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 101. 

 
 Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «04 сентября 2018 года» по «18 сентября 2018 
года», обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «04 сентября 2018 года» 
по «18 сентября 2018 года», по адресу: Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, 
дом 6, офис № 101. 

 
 Смежные земельные участки, в отношении местопо-

ложения границ которых проводится согласование: 
кадастровый номер 50:24:0090201:292, адрес: область 

Московская, район Орехово-Зуевский, сельский округ 
Ильинский,  деревня Цаплино, дом 16. 

 
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 Ардашировой Варварой Иго-

ревной, почтовый адрес: 644090 город Омск, улица С. 
Тюленина,  дом 5а, квартира 59, телефон: 8-950-215-87-
63, е-mail: Lis1404@yandex.ru, № квалификационного ат-
тестата 55-14-507. 
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В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:24:0040681:40, расположенного: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, деревня Яковлевская, 
СНТ «Монтажник», участок 9. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Крупенко Елена Николаевна, почтовый адрес: 140009, 

Московская область, город Люберцы, улица 8 Марта, дом 
42, квартира 16, телефон: 8-916-639-04-20. 

 
Собрание по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: 115191, город Москва, Холо-
дильный переулок, дом 3 корпус 1, 3 этаж, офис 2320 «17 
сентября 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

 
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 115191, город Москва, Холо-
дильный переулок, дом 3, корпус 1, 3 этаж, офис 2320. 

 
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границ: 
земельный  участок  с  кадастровым  № 

50:24:0040681:60, расположенный Московская область, 
Орехово-Зуевский район, деревня Яковлевская, СНТ 
«Монтажник», участок 11; 

Земельный участок 50:24:0040681:64, расположенный: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Яков-
левская, СНТ «Монтажник», уч. 7; 

земельный участок с кадастровым 50:24:0040681:154, 
расположенный Московская область, Орехово-Зуевский 
район, с/т «Монтажник», севернее деревни Яковлевская. 

 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «17 августа 2018 года» по «17 сентября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «17 августа 2018 года» по «17 
сентября 2018 года» по адресу: 115191, город Москва, 
Холодильный переулок, дом 3, корпус 1, 3 этаж, офис 
2320. 

 
При проведении согласования местоположения гра-

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

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

вием для проведения согласования границ земельного 
участка. 

 
 

 
 

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

 
Кадастровым инженером Стяжкиным Львом Николае-

вичем, почтовый адрес: 142641, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, деревня Давыдово, улица II — 
микрорайон, 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 50:24:0050729:294, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Московская область, Орехово-
Зуевский район, западнее поселка 1-го Мая, с/т 
"Ромашка", участок № 3,   выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Урм Екатерина Александровна, почтовый адрес: 

109386, город Москва, улица Новороссийская, дом 38, 
квартира 147, телефон: 8-499-176-77-38. 

 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границ состоится по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, Ок-

тябрьская площадь, дом 2 «17 сентября 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 50:24:0050729, местоположение участков: Рос-
сийская Федерация, Московская область, Орехово-
Зуевский район, западнее поселка 1-го Мая, с/т 
"Ромашка": кадастровые номера 50:24:0050729:218, 
5 0 : 2 4 : 0 0 5 0 7 2 9 : 2 1 0 ,  5 0 : 2 4 : 0 0 5 0 7 2 9 : 2 1 1 , 
50:24:0050729:184, 50:24:050729:35. 

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 «20 августа 2018 года» по «14 сентября 2018 года», 
по адресу: 142641, Московская область, Орехово-
Зуевский район, деревня Давыдово, улица II — микрорай-
он, дом 15, квартира 77. 

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

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

вием для проведения согласования границ земельного 
участка. 

 
 

 
 

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

 
 Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Вла-

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

 
Выполняются кадастровые работы в отношении зе-

мельного участка c кадастровым № 50:24:0060514:572, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, деревня Смолево, (Новинское сельское посе-
ление), улица Солнечная, участок 55, кадастровый квар-
тал № 50:24:0060514. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Чернявская Елена Владимировна, адрес: город Моск-

ва, улица Соловьиная роща, дом 11,  корпус 1, квартира 
75, телефон: 8-915-432-11-75. 

 
Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 
110, «18 сентября 2018 года», в 11 часов 30 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет 110. 

 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «18 августа 2018 года» по «17 сентября 2018 года». 

 
Обоснованные возражения о местоположении границ 

земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «18 августа 2018 года» по 
«17 сентября 2018 года» по адресу: 142600, Московская 
область, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, 
дом 6, кабинет 110. 

 
Смежные земельные участки, с правообладателями 
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которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
область Московская, район Орехово-Зуевский, дерев-

ня Смолево, (Новинское сельское поселение), улица Сол-
нечная, участок 57, (кадастровый номер отсутствует, ка-
дастровый квартал  50:24:0060514); 

область Московская, район Орехово-Зуевский, дерев-
ня Смолево, (Новинское сельское поселение), улица Сол-
нечная, участок 53, (кадастровый номер отсутствует, ка-
дастровый квартал  50:24:0060514). 

 
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 ООО «ЦГиКУ», Кижапкиной 

Дарьей Сергеевной, почтовый адрес: город Москва, ули-
ца Кантемировская, дом 43, квартира 70, e-mail: 
cgiku_dp@bk.ru, телефон: 8-926-024-47-13, № регистра-
ции в ГРКИ №30101. 

 
Выполняются кадастровые работы в отношении зе-

мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0040645:507, расположенного по адресу: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, станция Спутник, 
вблизи платформы 73 километр, участок 36/1, номер ка-
дастрового квартала 50:24:0040645. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
 
 Волкова Л.И., адрес: город Москва, улица Южнобу-

товская, дом 51, квартира 85 (телефон: 8-906-700-04-56). 
 
Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: город Москва, 1-й Варшав-
ский проезд, дом 1а.с9, офис 2.6. «18 сентября 2018 го-
да» в 10 часов 00 минут. 

 
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомится по адресу: город Москва, 1-й Варшав-
ский проезд, дом 1а.с9, офис 2.6. 

 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с  «17 августа 2018 года» по «18 сентября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с  «17 августа 2018 года» по «18 
сентября 2018 года», по адресу: город Москва, 1-й Вар-
шавский проезд, дом 1а.с9, офис 2.6. 

 
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 земельный участок, расположенный по адресу: об-

ласть Московская, район Орехово-Зуевский, деревня Со-
болево, СНТ «Спутник», участок 37/1, кадастровый квар-
тал: 50:24:0040645. 

 
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 Карповым Павлом Олегови-

чем, почтовый адрес: 127051, город Москва, Большой 
Каретный переулок, дом 22, строение 3, адрес электрон-
ной почты: pko@h-co.ru, контактный телефон: +7(985)
365-88-55, номер регистрации в Государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
38588 (СРО Ассоциация «ГКИ»). 

 
Выполняются кадастровые работы в отношении зе-

мельного участка с кадастровым № 50:24:0060504:105, 
расположенного по адресу: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, СНТ «Дубок-2», севернее поселка 
Беливо, участок 161, (№ кадастрового квартала 
50:24:0060504). 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Бажанова Ирина Ивановна, почтовый адрес:  142663, 

Московская область, городской округ Ликино-Дулево, 
поселок Беливо, СНТ «Дубок-2», участок 161, телефон: 8-
903-165-44-04. 

 
Собрание по поводу согласования местонахождения 

границ состоится по адресу: 127051, город Москва, Боль-
шой Каретный переулок, дом 22, строение 3, офис ООО 
«Гибрид», «01 октября 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

 
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 127051, город Москва, Боль-
шой Каретный переулок, дом 22, строение 3. 

 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «31 августа 2018 года» по «01 октября 2018 года». 

 
Обоснованные возражения о местоположении границ 

земельных участков после ознакомления с проектом  ме-
жевого плана  принимаются с  «31 августа 2018 года» по 
«01 октября 2018 года», по адресу: 127051, город Моск-
ва, Большой Каретный переулок, дом 22, строение 3. 

 
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границ: 
 
земельный участок с кадастровым № ---, расположен-

ный по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, СНТ «Дубок-2», севернее поселка Беливо, участок 
160,  площадь 700,00 кв.м.; 

земельный участок с кадастровым № ---, расположен-
ный по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, СНТ «Дубок-2», севернее поселка Беливо, участок 
145,  площадь 700,00 кв.м. 

 
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 Филатовой Светланой Нико-

лаевной, почтовый адрес: 140700, Московская область, 
город Шатура, улица Савушкина, дом 3, кабинет 77, e-
mail: 9250044940@mail.ru, телефон: 8(49645)3-08-40, № 
10541 в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность. 

 
 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-

мельного участка с К№ 50:24:0050913:85, расположенно-
го: Московская область, Орехово-Зуевский район, СНТ 
«Лесная сказка», юго-восточнее деревни Лыщиково, уча-
сток  43, в кадастровом квартале 50:24:0050913. 
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 Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Зубов Алексей Евгеньевич, адрес: город Москва, пе-

реулок Большой Гнездниковский, дом 10, квартира 938, 
телефон: 8-915-328-27-99. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу:  Московская область, город Шатура, 
улица Савушкина, дом 3, кабинет 77, «20 сентября 2018 
года» в 11 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Шатура, улица Савушкина, дом 3, кабинет 77. 

 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана 

и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности  принима-
ются с «20 августа 2018 года» по «20 сентября 2018 года» 
по адресу: Московская область, город Шатура, улица 
Савушкина, дом 3, кабинет 77. 

 
Смежные земельные участки, с правообладателями 

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

«Лесная сказка», юго-восточнее деревни Лыщиково, уча-
сток  44, (кадастровый номер не установлен); 

Московская область, Орехово-Зуевский район, СНТ 
«Лесная сказка», юго-восточнее деревни Лыщиково, уча-
сток  49, (К№ 50:24:0050913:89); 

Московская область, Орехово-Зуевский район, СНТ 
«Лесная сказка», юго-восточнее деревни Лыщиково, уча-
сток  49, (К№ 50:24:0050913:99); 

Московская область, Орехово-Зуевский район, СНТ 
«Лесная сказка», юго-восточнее деревни Лыщиково, уча-
сток  42, (К№ 50:24:0050913:84). 

 
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 Суясовым Захаром Викторо-

вичем, почтовый  адрес: 140200, Московская область, 
город Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 
Адрес электронной почты: zah698@bk.ru. Контактный те-
лефон: 8-496-442-39-53, номер регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 8908. 

 
Выполняются кадастровые работы в отношении зе-

мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0080123:62, расположенного по адресу:  область 
Московская, район Орехово-Зуевский, с/т «Родничок», 
южнее деревни Костино, участок 73, кадастровый квартал 
50:24:0080123. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Пашкин А.С., проживающий по адресу: город Москва, 

улица Косинская, дом 22,  квартира 209, контактный те-
лефон: 8-916-325-17-03. 

 
Собрание по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу:  Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, с/т «Родничок», севернее деревни 
Костино, участок 73, «18 сентября 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 «18 августа 2018 года» по «17 сентября 2018 го-
да», принимаются  по адресу: Московская область, город 
Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

 
Смежный 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 69, К№ 
50:24:0080123:59; 

область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
«Родничок», южнее деревни Костино, участок 81, К№ 
50:24:0080123:68; 

область Московская, район Орехово-Зуевский, снт 
«Родничок», южнее деревни 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 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером Суясовым Захаром Викторо-

вичем, почтовый  адрес: 140200, Московская область, 
город Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 
Адрес электронной почты: zah698@bk.ru. Контактный те-
лефон: 8-496-442-39-53, номер регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 8908. 

 
Выполняются кадастровые работы в отношении зе-

мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0080123:27, расположенного по адресу:  область 
Московская, район Орехово-Зуевский, сдт «Родничок», 
южнее деревни Костино, участок 11, кадастровый квартал 
50:24:0080123. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Михайлов Александр Александрович, проживающий по 

адресу: город Москва, Осенний бульвар, дом 12,  корпус 
7, квартира 920, контактный телефон: 8-916-325-17-03. 

 
Собрание по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу:  Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, сдт «Родничок», севернее деревни 
Костино, участок 11, «18 сентября 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 «18 августа 2018 года» по «17 сентября 2018 го-
да», принимаются  по адресу: Московская область, город 
Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

 
Смежный земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 

«Родничок», южнее деревни Костино, участок 12, К№ 
50:24:0080123:93; 
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область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
«Родничок», южнее деревни Костино, участок 16, К№ 
50:24:0080123:96. 

 
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 Суясовым Захаром Викторо-

вичем, почтовый  адрес: 140200, Московская область, 
город Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 
Адрес электронной почты: zah698@bk.ru. Контактный те-
лефон: 8-496-442-39-53, номер регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 8908. 

 
Выполняются кадастровые работы в отношении зе-

мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0080123:28, расположенного по адресу:  область 
Московская, район Орехово-Зуевский, с/т «Родничок», 
южнее деревни Костино, участок 20, кадастровый квартал 
50:24:0080123. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Суханова Елена Львовна, проживающая по адресу: 

город Москва, улица Онежская, дом 12,  квартира 7, кон-
тактный телефон: 8-916-325-17-03. 

 
Собрание по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу:  Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, с/т «Родничок», севернее деревни 
Костино, участок 20, «18 сентября 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 «18 августа 2018 года» по «17 сентября 2018 го-
да», принимаются  по адресу: Московская область, город 
Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

 
Смежный земельные участки, с правообладателями 

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

«Родничок», южнее деревни Костино, участок 15, К№ 
50:24:0080123:12; 

область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
«Родничок», южнее деревни Костино, участок 21, К№ 
50:24:0080123:83; 

область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
«Родничок», южнее деревни Костино, участок 19, К№ 
50:24:0080123:5. 

 
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 Суясовым Захаром Викторо-

вичем, почтовый  адрес: 140200, Московская область, 
город Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 
Адрес электронной почты: zah698@bk.ru. Контактный те-
лефон: 8-496-442-39-53, номер регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 8908. 

 
Выполняются кадастровые работы в отношении зе-

мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0080123:37, расположенного по адресу:  область 
Московская, район Орехово-Зуевский, сдт «Родничок», 
южнее деревни Костино, участок 35, кадастровый квартал 
50:24:0080123. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Легонькова Елена Федоровна, проживающая по адре-

су: город Москва, улица Молостовых, дом 11,  корпус 3, 
квартира 47, контактный телефон: 8-916-325-17-03. 

 
Собрание по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу:  Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, сдт «Родничок», южнее деревни Кос-
тино, участок 35, «18 сентября 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 «18 августа 2018 года» по «17 сентября 2018 го-
да», принимаются  по адресу: Московская область, город 
Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

 
Смежный земельные участки, с правообладателями 

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

«Родничок», южнее деревни Костино, участок 35, К№ 
50:24:0080123:40; 

область Московская, район Орехово-Зуевский, южнее 
деревни Костино, с/т «Родничок», участок 10, К№ 
50:24:0080123:26; 

область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
«Родничок», южнее деревни Костино, участок 36, К№ 
50:24:0080123:6. 

 
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 Суясовым Захаром Викторо-

вичем, почтовый  адрес: 140200, Московская область, 
город Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 
Адрес электронной почты: zah698@bk.ru. Контактный те-
лефон: 8-496-442-39-53, номер регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 8908. 

 
Выполняются кадастровые работы в отношении зе-

мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060822:66, расположенного по адресу:  область 
Московская, район Орехово-Зуевский, с/т «Химик», се-
вернее деревни Мисцево, участок 113, кадастровый квар-
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тал 50:24:0060822. 
Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Осипова Елена Валерьевна, проживающая по адресу: 

город Москва, улица Вострухина, дом 6,  корпус 2, квар-
тира 43, контактный телефон: 8-916-609-91-82. 

 
Собрание по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу:  Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, с/т «Химик», севернее деревни Мис-
цево, участок 113, «18 сентября 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 «18 августа 2018 года» по «17 сентября 2018 го-
да», принимаются  по адресу: Московская область, город 
Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

 
Смежный земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 

«Химик», севернее деревни Мисцево, участок 114, К№ 
50:24:0060823:136; 

область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
«Химик-1», деревня Мисцево, участок 82, К№ 
50:24:0060823:44; 

область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
«Химик», севернее деревни Мисцево, участок 83, К№ 
50:24:0060822:183; 

область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
«Химик», севернее деревни Мисцево, участок 112, К№ 
50:24:0060822:64. 

 
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 Выграновским Владимиром 

Владимировичем, 117447, город Москва, улица Виноку-
рова, дом 17, корпус 4, квартира 45, электронная почта: 
info@gmkad.ru, телефон: 8-916-44-11-193, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 35461. 

 
Выполняются кадастровые работы в отношении зе-

мельного участка с кадастровым № 50:24:0050348:44, 
расположенного: 142643, область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт "Заря", восточнее поселка Снопок 
Новый, участок 158. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Круть Олеся Николаевна, адрес: 142602, Московская 

область, город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 27, 
квартира 13, телефон: +7-903-279-19-59. 

 
Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: 142643, область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, сдт "Заря", восточнее 
поселка Снопок Новый, участок 158, «19 сентября 2018 
года» в 11 часов 00 минут. 

 
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 117447, город Москва, улица 

Винокурова, дом 17, корпус 4, квартира 45. 
 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «18 августа 2018 года» по «19 сентября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «18  августа 2018 года»  по 
«19 сентября 2018 года», по адресу: 117447, город Моск-
ва, улица Винокурова, дом 17, корпус 4, квартира 45. 

 
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
смежные с уточняемым земельные участки располо-

женные в СНТ "Заря" квартал 50:24:0050348. 
 
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 Выграновским Владимиром 

Владимировичем, 117447, город Москва, улица Виноку-
рова, дом 17, корпус 4, квартира 45, электронная почта: 
info@gmkad.ru, телефон: 8-916-44-11-193, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 35461. 

 
Выполняются кадастровые работы в отношении зе-

мельного участка с кадастровым № 50:24:0090306:661, 
расположенного: 142631, Московская область, Орехово-
Зуевский район, южнее деревни Заволенье, с/т "Мечта", 
участок № 148. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Гаврилушкин Артем Сергеевич, адрес: 303036, Орлов-

ская область, город Мценск, микрорайон Коммаш, дом 7, 
квартира 93, телефон: +7-961-254-94-37. 

 
Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: 142631, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, южнее деревни Заволе-
нье, с/т "Мечта", участок № 148, «19 сентября 2018 года» 
в 11 часов 00 минут. 

 
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 117447, город Москва, улица 
Винокурова, дом 17, корпус 4, квартира 45. 

 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «18 августа 2018 года» по «19 сентября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «18  августа 2018 года»  по 
«19 сентября 2018 года», по адресу: 117447, город Моск-
ва, улица Винокурова, дом 17, корпус 4, квартира 45. 

 
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы 
смежные с уточняемым земельные участки расположен-
ные в СНТ "Мечта" квартал 50:24:0090315. 

 
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»). 
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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 Выграновским Владимиром 

Владимировичем, 117447, город Москва, улица Виноку-
рова, дом 17, корпус 4, квартира 45, электронная почта: 
info@gmkad.ru, телефон: 8-916-44-11-193, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 35461. 

 
 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-

мельного участка с кадастровым № 50:24:0090315:545, 
расположенного: 142631, область Московская, район 
Орехово-Зуевский, снт "Мечта", южнее деревни Заволе-
нье, участок № 149. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Ляханова Ольга Владимировна, адрес: 140090, Мос-

ковская область, город Дзержинский, улица Угрешская, 
дом 22, квартира 325, телефон: +7-925-437-62-02. 

 
Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: 142631, область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, снт "Мечта", южнее де-
ревни Заволенье, участок № 149, «19 сентября 2018 го-
да» в 11 часов 00 минут. 

 
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 117447, город Москва, улица 
Винокурова, дом 17, корпус 4, квартира 45. 

 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «18 августа 2018 года» по «19 сентября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «18  августа 2018 года»  по 
«19 сентября 2018 года», по адресу: 117447, город Моск-
ва, улица Винокурова, дом 17, корпус 4, квартира 45. 

 
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы 
смежные с уточняемым земельные участки расположен-
ные в СНТ "Мечта" квартал 50:24:0090315. 

 
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 
местоположения границы земельного участка 
 
Кадастровым инженером Выграновским Владимиром 

Владимировичем, 117447, город Москва, улица Виноку-
рова, дом 17, корпус 4, квартира 45, электронная почта: 
info@gmkad.ru, телефон: 8-916-44-11-193, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 35461. 

 
 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-

мельного участка с кадастровым № 50:24:0090315:546, 
расположенного: 142631, область Московская, район 
Орехово-Зуевский, снт "Мечта", южнее деревни Заволе-
нье, участок № 150. 

Заказчиком кадастровых работ является: 

Ляханова Ольга Владимировна, адрес: 140090, Мос-
ковская область, город Дзержинский, улица Угрешская, 
дом 22, квартира 325, телефон: +7-925-437-62-02. 

 
Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: 142631, область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, снт "Мечта", южнее де-
ревни Заволенье, участок № 150 «19 сентября 2018 года» 
в 11 часов 00 минут. 

 
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 117447, город Москва, улица 
Винокурова, дом 17, корпус 4, квартира 45. 

 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «18 августа 2018 года» по «19 сентября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «18  августа 2018 года»  по 
«19 сентября 2018 года», по адресу: 117447, город Моск-
ва, улица Винокурова, дом 17, корпус 4, квартира 45. 

 
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы 
смежные с уточняемым земельные участки расположен-
ные в СНТ "Мечта" квартал 50:24:0090315. 

 
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 Руновым Игорем Витальеви-

чем, проживающего по адресу: 142602, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Володарского, дом 
39, квартира 85, (iprunov@bk.ru), телефон:  8-925-091-42-
32, зарегистрирован под № 1395 в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность. 

 
Выполняются кадастровые работы в отношении зе-

мельного участка с кадастровым  № 50:24:0050669:105, 
расположенного: область Московская, Орехово-Зуевский 
район,  с/т «Химик», южнее поселка Новый Снопок, уча-
сток  134. 

 
Заказчиком  кадастровых работ является: 
 
Утебалиева Т.А., проживающая по адресу: город Мо-

сква, улица Красного Маяка, дом 13, корпус 4,  квартира 
137, контактный телефон: 8-903-122-12-45. 

 
Собрание по поводу согласования местоположения 

границы  состоится по адресу: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 
12а  «17 сентября 2018 года» в 10 часов 00 минут. 

 
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 12а. 

 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «17 августа 2018 года» по «17 сентября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «17 августа 2018 года» по «17 
сентября 2018 года», по адресу: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 
12а. 

 
Смежные земельные участки, с правообладателем 
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которых требуется согласовать местоположение границы: 
область Московская, Орехово-Зуевский район,  сдт 

«Химик», северо-восточнее поселка 1-го Мая, участок 
133, с кадастровым  № 50:24:0050669:135. 

 
При проведении согласования местоположения гра-

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

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

вием для проведения согласования границ земельного 
участка. 

 
 

 
 

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

 
Кадастровым инженером ООО «ЦГиКУ», Войновой 

Оксаной Сергеевной, почтовый адрес: город Москва, ули-
ца Кантемировская, дом 43, квартира 70, e-mail: 
cgiku_kuz@bk.ru, телефон: 8 (926) 822-97-87, № регист-
рации в ГРКИ № 35011. 

 
Выполняются кадастровые работы в отношении зе-

мельного участка с кадастровым № 50:24:0060616:43, 
расположенного по адресу: область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт «Южный-5», поселок Мисцево, № 
кадастрового квартала 50:24:0000000. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Лыхина Надежда Ивановна, телефон: 8 (926) 894-75-

23, адрес: город Москва, Зеленый проспект, дом 6, кор-
пус 1, квартира 75. 

 
Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится  по адресу: область Московская, рай-
он Орехово-Зуевский, сдт «Южный-5», поселок Мисцево, 
«25 сентября 2018 года» в 10 часов 00 минут. 

 
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомится по адресу: город Москва, 1-й Варшав-
ский проезд, дом 1А, строение 9, офис 2.6. 

 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «18 августа 2018 года» по «24 сентября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «18 августа 2018 года»  по «24 
сентября 2018 года», по адресу: город Москва, 1-й Вар-
шавский проезд, дом 1А, строение 9, офис 2.6. 

 
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границ: 
 
-земельные участки с кадастровыми № 

50:24:0060616:20 и 50:24:0060616:270; 
-земельный участок, расположенный по адресу: Мос-

ковская область,  Орехово-Зуевский район, поселок Мис-
цево, сдт «Южный-5», участок № 503; 

-земельные участки в границах кадастровых кварталов 
50:24:0060616 и 50:24:0060615 местоположение: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, поселок Мисцево, 
имеющие общие границы с земельным участком с када-
стровым номером 50:24:0060616:43, а также иные заин-
тересованные лица. 

 
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 Самойленко Михаилом Ви-

тальевичем адрес:  142602, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 44, квартира 74, 
m.samoilenko.1962@mail.ru,  телефон: 8-916-457-16-71, 
квалификационный аттестат № 33-11-101, № регистрации 
в ГРКИ 5553. 

 
Выполняются кадастровые работы в отношении зе-

мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060720:69, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, северо-западнее деревни Крас-
ное, снт «Надежда», участок № 134. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Демидова Татьяна Алексеевна, проживающая по адре-

су: Россия, город Москва, улица 2-я Владимирская, дом 
16, корпус 3, квартира 24, (телефон: 8-906-793-54-57). 

 
Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: 142600, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 
44, квартира 74, «18 сентября 2018 года», в 10 часов 00 
минут. 

 
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 44, 
квартира 74. 

 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «18 августа 2018 года» по «17 сентября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков  после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «18 августа 2018 года» по «17 
сентября 2018 года» по адресу: 142600, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 
44, квартира 74. 

 
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
земельный участок № 133, расположенный: область 

Московская, район Орехово-Зуевский, северо-западнее 
деревни Красное, снт «Надежда», участок № 133 
(кадастровый квартал: 50:24:0060720); 

земельный участок № 135, расположенный: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, северо-западнее 
деревни Красное, снт «Надежда», участок № 135 
(кадастровый квартал: 50:24:0060720). 

 
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 Самойленко Михаилом Ви-

тальевичем адрес:  142602, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 44, квартира 74, 
m.samoilenko.1962@mail.ru,  телефон: 8-916-457-16-71, 
квалификационный аттестат № 33-11-101, № регистрации 
в ГРКИ 5553. 

 
Выполняются кадастровые работы в отношении зе-

мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060718:118, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, северо-западнее деревни Крас-
ное, с/т (сдт) «Мизовец», участок № 97. 
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Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Кострикина Лидия Никифоровна, проживающая по 

адресу: Россия, город Москва, улица Покровская, дом 39, 
квартира 28, (телефон: 8-916-237-04-44). 

 
Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: 142600, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 
44, квартира 74, «18 сентября 2018 года», в 10 часов 30 
минут. 

 
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 44, 
квартира 74. 

 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «18 августа 2018 года» по «17 сентября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков  после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «18 августа 2018 года» по «17 
сентября 2018 года» по адресу: 142600, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 
44, квартира 74. 

 
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
земельный участок № 96, расположенный: область 

Московская, район Орехово-Зуевский, северо-западнее 
деревни Красное, снт (с/т) «Мизовец», участок № 96 
(кадастровый номер: 50:24:0060718:117). 

 
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 Ярковой Наталией Александ-

ровной, 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  50:24:0050601:111, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, область Московская, район Оре-
хово-Зуевский, сельский округ Горский, деревня Салько-
во, дом 75, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Хомяков Михаил Евгеньевич, почтовый адрес: 142671, 

Российская Федерация, область Московская, район Оре-
хово-Зуевский, сельский округ Горский, деревня Салько-
во, дом 75, телефон: 8-499-728-19-50. 

 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границ состоится по адресу:  об-
ласть Московская, район Орехово-Зуевский, город Лики-
но-Дулево, переулок Ленинский, дом 2, «17 сентября 
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 50:24:0050601, местоположение участков: Рос-
сийская Федерация, область Московская, район Орехово-
Зуевский, сельский округ Горский, деревня Сальково. 

 
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 «20 августа 2018 года» по «14 сентября 2018 года» 
по адресу: 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 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№ 50:24:0050330:12, расположенно-
го: область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
"Заря", севернее поселка 1-го Мая, участок 229, в када-
стровом квартале: 50:24:0050330. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Иванов Максим Сергеевич, почтовый адрес: город 

Москва, улица 2-ая Пугачевская, дом 12, корпус 2, квар-
тира 286, контактный телефон: 8-915-078-24-08. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, Кутузовский 
проезд, дом 16,  «18 сентября 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 местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «18 августа 2018 года» по «17 сентября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «18 августа 2018 года» по «17 
сентября 2018 года» по адресу: город Москва, Кутузов-
ский 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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Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö 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№ 50:24:0050330:3, расположенного: 
область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
"Заря", севернее поселка 1-го Мая, участок 193, в када-
стровом квартале: 50:24:0050330. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Секамов Равиль Ибрагимович, почтовый адрес: город 

Москва, улица Рождественская, дом 21, корпус 5, кварти-
ра 251, контактный телефон: 8-909-634-22-35. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, Кутузовский 
проезд, дом 16, «18 сентября 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 местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с«18 августа 2018 года»  по «17 сентября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «18 августа 2018 года»  по «17 
сентября 2018 года» по адресу: город Москва, Кутузов-
ский 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 Карасевой Евгенией Никола-

евной, Московская область, город Егорьевск, улица Вла-
димирская, дом 5в, квартира 10, телефон: 8-496-44-23-
892, № регистрации в ГРКИ 24364, адрес электронной 
почты: jonikpups@mail.ru. 

 
Выполняются кадастровые работы в отношении зе-

мельного участка с кадастровым № 50:24:0060511:457, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, снт "Нерское", севернее города Куровское, уча-
сток 306, номер кадастрового квартала 50:24:0060511. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Кузьмин А.Н., проживающий: Московская область, 

Орехово-Зуевский район, город Куровское, улица Комму-
нистическая, дом 32,  квартира 25, телефон: 8-496-411-
37-45. 

 
 Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, снт "Нерское", севернее города 
Куровское, участок 306, «18 сентября 2018 года» в 11 
часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «18 августа 2018 года» по «17 сентября 2018 го-
да», обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «18 августа 2018 года» по 
«17 сентября 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, снт 

"Нерское", севернее города Куровское, участок 307, К№ 
50:24:0060511:458. 

 
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 Митраковой Дарьей Олегов-

ной, 142605, Московская область, город Орехово-Зуево, 
проезд  Черепнина ,  дом 4, квартира 63, 
ip.mitrakova@yandex.ru, телефон: 8-925-023-09-41, № 
квалификационного аттестата : 33-16-447. 

В отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами: 

№ 50:24:0090309:363, расположенного: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, восточнее деревни 
Авсюнино, с/т «Надежда», участок 4; 

№ 50:24:0090309:325, расположенного: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, восточнее деревни 
Авсюнино, с/т «Надежда», участок 89; 

№ 50:24:0090309:524, расположенного: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, Дороховский сельский 
округ, деревня Авсюнино, с/т «Надежда», участок 160; 

№ 50:24:0090309:522, расположенного: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, Дороховский сельский 
округ, деревня Авсюнино, с/т «Надежда», участок 195; 

№ 50:24:0090309:306, расположенного: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, с/т «Надежда», восточ-
нее деревни Авсюнино, участок 67; 

№ 50:24:0090309:163, расположенного: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, с/т «Надежда», восточ-
нее деревни Авсюнино, участок 218; 

№ 50:24:0090309:350, расположенного: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, восточнее деревни 
Авсюнино, с/т «Надежда», участок 116; 

№ 50:24:0090309:189, расположенного: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, восточнее деревни 
Авсюнино, с/т «Надежда», участок 249; 

№ 50:24:0090309:302, расположенного: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, восточнее деревни 
Авсюнино, с/т «Надежда», участок 57; 

№ 50:24:0090309:331, расположенного: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, с/т «Надежда», восточ-
нее деревни Авсюнино, участок 95. 

Выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельных участков. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Подачина Светлана Васильевна, Российская Федера-

ция, город Москва, Рублевское шоссе,  дом 85, квартира 
81, телефон: 8-903-010-98-90; 

Рыжков Вячеслав Васильевич, Российская Федерация, 
город Москва, улица Изюмская,  дом 34, корпус 2, квар-
тира 27, телефон: 8-985-648-13-88; 

Юниковская Валентина Филипповна, Российская Фе-
дерация, Московская область, город Люберцы, улица 
Митрофанова,  дом 1, квартира 8, телефон: 8-915-222-
24-60; 

Калинина Ирина Владимировна, Российская Федера-
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ция, город Москва, улица Фрунзенская набережная,  дом 
48, квартира 5, телефон: 8-916-748-26-14; 

Титова Кира Игоревна, Российская Федерация, город 
Москва, улица Восточная,  дом 2, корпус 1, квартира 26, 
телефон: 8-916-906-70-78; 

Саутин Николай Андреевич, Российская Федерация, 
город Москва, улица Новогиреевская,  дом 12, корпус 3, 
квартира 19, телефон: 8-915-244-81-86; 

Большакова Ирина Борисовна, Российская Федера-
ция, город Москва, улица Шоссейная,  дом 72, квартира 
160, телефон: 8-903-738-74-53; 

Калинчикова Мария Сергеевна, Российская Федера-
ция, город Москва, Варшавское шоссе,  дом 160, корпус 
3, квартира 23, телефон: 8-926-203-29-52; 

Петухова Татьяна Викторовна, Российская Федерация, 
город Москва, улица Нижняя Масловка,  дом 19, квартира 
21, телефон: 8-916-313-69-97; 

Зевайкина Елена Владимировна, Российская Федера-
ция, город Москва, улица Тихомирова,  дом 17, корпус 1, 
квартира 127, телефон: 8-926-416-34-20; 

Саутин Алексей Андреевич, Российская Федерация, 
город Москва, улица Новогиреевская,  дом 12, корпус 3, 
квартира 19, телефон: 8-915-239-95-41; 

Тарусина Марина Николаевна, Российская Федерация, 
Московская область, Люберецкий район, поселок Краско-
во, улица Чехова,  дом 13/2, квартира 60, телефон: 8-
916-258-05-48. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Центральный бульвар, дом 6, офис № 210 «19 сентября 
2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться поадресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 
6, офис № 210. 

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «17 авгу-
ста 2018 года» по «18 сентября 2018 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Центральный бульвар, дом 6, офис № 210. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 

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

«Надежда», восточнее деревни Авсюнино, участок 8; 
область Московская, район Орехово-Зуевский, снт 

«Надежда», восточнее деревни Авсюнино, участок 96; 
К№ 50:24:0090309:509, область Московская, район 

Орехово-Зуевский, северо-западнее деревни Красное, с/
т «Надежда», участок 167; 

область Московская, район Орехово-Зуевский, снт 
«Надежда», восточнее деревни Авсюнино, участок 194; 

область Московская, район Орехово-Зуевский, снт 
«Надежда», восточнее деревни Авсюнино, участок 182; 

область Московская, район Орехово-Зуевский, снт 
«Надежда», восточнее деревни Авсюнино, участок 196; 

область Московская, район Орехово-Зуевский, снт 
«Надежда», восточнее деревни Авсюнино, участок 66; 

область Московская, район Орехово-Зуевский, снт 
«Надежда», восточнее деревни Авсюнино, участок 44; 

область Московская, район Орехово-Зуевский, снт 
«Надежда», восточнее деревни Авсюнино, участок 217; 

область Московская, район Орехово-Зуевский, снт 
«Надежда», восточнее деревни Авсюнино, участок 215; 

область Московская, район Орехово-Зуевский, снт 
«Надежда», восточнее деревни Авсюнино, участок 219; 

область Московская, район Орехово-Зуевский, снт 
«Надежда», восточнее деревни Авсюнино, участок 117; 

область Московская, район Орехово-Зуевский, снт 
«Надежда», восточнее деревни Авсюнино, участок 115; 

область Московская, район Орехово-Зуевский, снт 
«Надежда», восточнее деревни Авсюнино, участок 250; 

область Московская, район Орехово-Зуевский, снт 
«Надежда», восточнее деревни Авсюнино, участок 248; 

область Московская, район Орехово-Зуевский, снт 
«Надежда», восточнее деревни Авсюнино, участок 56. 

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 
40Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участков. 
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24 17 àâãóñòà 2018 ãîäà 

Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: О.А. Сычева. Äèçàéí è âåðñòêà: В.М. Тихонова, Е.В. Панфилова 
Àäðåñ èçäàòåëÿ è ðåäàêöèè: (АУ «Информационный центр») г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 10б. 
Òèðàæ 999 ýêçåìïëÿðîâ. 
В соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво №5/1 от 14.05.2018 г. «Информационный 
вестник городского округа Ликино-Дулёво является официальным печатным изданием городского округа Ликино-Дулёво для 
опубликования муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей городского округа Лики-
но-Дулёво официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии городского округа Ликино-Дулёво, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной информации. Учредитель – АУ «Информационный центр». 
Îòïå÷àòàíî: ОАО «Владимирская офсетная типография» (6000036, г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3, телефон (4922) 54-51-
28) 
Заказ: 318013 


