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ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 
¹ ÏÝ-ÎÇ/18-684 

 
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé ôîðìå ïî ïðîäàæå 
èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ðàñïîëîæåííîãî 
ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 
Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ä. Ñàâèíñêàÿ (Áåëàâèíñêîå ñ/ï). 
ä. 100à 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru  100518/6987935/16 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru  00200190100816 
Дата начала приема заявок: 12.05.2018 
Дата окончания приема заявок: 30.07.2018 
Дата определения участников: 03.08.2018 
Дата аукциона: 06.08.2018 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 11.05.2018 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (№ извещения 100518/6987935/16), вне-
сти следующие Изменения 

в Информационное сообщение №  ПЭ-ОЗ/18-684 о 
проведении аукциона в электронной форме по продаже 
имущества, находящегося в собственности Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области, 
расположенного по адресу: Московская область,Орехово-
Зуевский район, д. Савинская (Белавинское с/п). д. 100а 
(далее — Информационное сообщение): 

 
1. Изложить абзац 4 Общей информации по лоту № 1 

п. 2.5 Информационного сообщения в следующей редак-
ции: 

«Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
аукциона: 1 442 026,75 руб. (Один миллион четыреста 
сорок две тысячи двадцать шесть руб. 75 руб.) НДС не 
облагается срок внесения задатка с 12.05.2018 по 
30.07.2018». 

2. Изложить п.п. 3.3. - 3.6. Информационного сообще-
ния в следующей редакции: 

«3.3. Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 
30.07.2018 в 16 час. 00 мин.по московскому времени. 

3.4. Дата определения Участников: 03.08.2018 в 15 
час. 00 мин. по московскому времени. 

3.5. Дата и время проведения аукциона: 06.08.2018 в 
10 час. 00 мин. по московскому времени. 

3.6. Срок подведения итогов аукциона: 06.08.2018 с 
10 час. 00 мин. до последнего предложения Участников.». 

 
 

 
 

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÞ ÎÁ ÀÓÊÖÈÎÍÅ 
Â ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÉ ÔÎÐÌÅ ¹ ÀÝ-ÎÇ/18-790 

 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû èìóùåñòâà, 
íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 
Îðåõîâî-Çóåâñêèé ð-í, Äàâûäîâñêîå ñ/ï, äåðåâíÿ Äàâûäîâî, 
óëèöà Çàâîäñêàÿ, ä. 53 à, ïîì. 17-19 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru  230518/6987935/06 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru   00100120101234 
Дата начала подачи/приема заявок: 24.05.2018 
Дата окончания подачи/ приема заявок: 14.08.2018 
Дата аукциона: 16.08.2018 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 23.05.2018 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru 

(№ извещения 230518/6987935/06), внести следую-
щие Изменения в документацию об аукционе 

№ АЭ-ОЗ/18-790 на право заключения договора арен-
ды имущества, находящегося 

в собственности Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области, расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский р-н, Давыдовское 
с/п, деревня Давыдово, улица Заводская, д. 53 а, пом. 
17-19 (далее — Документация об аукционе): 

1. Изложить абзац 15 пункта 2.5. Документации об 
аукционе в следующей редакции: 

«Срок внесения задатка: с 24.05.2018 по 14.08.2018.» 
2. Изложить абзацы 3-6 пункта 2.6. Документации об 

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

и начала их рассмотрения: 14.08.2018 в 16 час. 00 мин. 
Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 

16.08.2018 в 09 час. 00 мин. 
Дата и время проведения аукциона: 16.08.2018 в 12 

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

ведения аукциона: с 24.05.2018 по 08.08.2018.» 
 

 

 
 

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

 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû èìóùåñòâà, 
íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 
Îðåõîâî-Çóåâñêèé ð-í, Äàâûäîâñêîå ñ/ï, äåðåâíÿ Äàâûäîâî, 
óëèöà Çàâîäñêàÿ, ä. 53à, ïîì. 35-38, 5-7, 8, 30, 31-34, 
11, 12, 28, 29, 9, 10. 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru  100418/6987935/02 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru   00100120101169 
Дата начала подачи/приема заявок: 12.04.2018 
Дата окончания подачи/ приема заявок: 19.07.2018 
Дата аукциона: 23.07.2018 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

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

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

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

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

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

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

«Срок внесения задатка: с 12.04.2018 по 19.07.2018». 
2. Изложить абзацы 3 — 6 пункта 2.6 Документации об 

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

и начала их рассмотрения: 19.07.2018 в 16 час. 00 мин. 
Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 

23.07.2018 в 09 час. 00 мин. 
Дата и время проведения аукциона: 23.07.2018 12 час. 

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

ведения аукциона: с 12.04.2018 по 13.07.2018.» 
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2 6 èþëÿ 2018 ãîäà 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÃÎÐÎÄÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓËÅÂÎ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

29 èþíÿ  2018 ãîäà  ¹  113/ 1016 -4 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î çàÿâëåíèè Ìåëüíèêîâà Àíäðåÿ Èâàíîâè÷à - 
÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2206 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 2206 
Мельникова А.И., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

Территориальная избирательная комиссия города 
Ликино-Дулево 

 
ÐÅØÈËÀ: 

 
1. Освободить Мельникова Андрея Ивановича от обя-

занностей  члена участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 2206. 

2. Направить данное решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 2206. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном вестнике городского округа Ликино-Дулево. 

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

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

 
 

Óâàæàåìûå æèòåëè 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóëåâî! 

 
9 сентября 2018 года состоятся выборы Губернатора 

Московской области. 
Территориальная избирательная комиссия города 

Ликино-Дулево расположена по адресу: г. Орехово-
Зуево, Октябрьская площадь, д. 2 каб. 231 

Телефон ТИК: 4-16-13-22, факс (496) 4-15-32-84. 
 
Время работы : 
Понедельник-пятница — с 16-00 до 20-00 часов; 
Суббота-воскресенье: -  с 10-00 до 14-00 часов. 
 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî» 

 
 

 
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, № регистра-
ции в ГРКИ 5553. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060720:40, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, северо-западнее деревни 
Красное, снт «Надежда», участок № 65. 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
Солдатенкова Татьяна Анатольевна, проживающая по 

адресу: Россия, город Москва, улица Челябинская, дом 3, 
квартира 215, (телефон: 8-962-991-58-02). 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142600, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 
44, квартира 74, «07 августа 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 местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «07 июля 2018 года» по «06 августа 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «07 июля 2018 года» по «06 
августа 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 № 66, расположенный: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, северо-западнее 
деревни Красное, снт «Надежда», участок № 66 
(кадастровый квартал: 50:24:0060720); 

земельный участок № 97, расположенный: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, северо-западнее 
деревни Красное, снт «Надежда», участок № 97 
(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, № регистра-
ции в ГРКИ 5553. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060714:89, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, северо-западнее деревни 
Красное, снт «Дубрава», участок № 91. 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
Сырцова Надежда Викторовна, проживающая по адре-

су: Россия, город Москва, Жулебинский бульвар, дом 25, 
квартира 196, (телефон: 8-916-700-26-12). 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142600, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 
44, квартира 74, «07 августа 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 «07 июля 2018 года» по «06 августа 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «07 июля 2018 года» по «06 
августа 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 № 90, расположенный: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, северо-западнее 
деревни Красное, снт «Дубрава», участок № 90 
(кадастровый квартал: 50:24:0060714); 

земельный участок № 93, расположенный: область 
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Московская, район Орехово-Зуевский, северо-западнее 
деревни Красное, снт «Дубрава», участок № 93 
(кадастровый квартал: 50:24:0060714). 

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 Кучерявой Евгенией Ва-

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

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050215:316, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сдт "Текстильщик-3», западнее 
поселка Прокудино, участок № 391, в кадастровом квар-
тале с № 50:24:0050215. 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
Русакова Надежда Ивановна, проживающая по адресу: 

Московская область, город Орехово-Зуево, улица Урицко-
го, дом 45, квартира 58, контактный телефон: 8-915-150-
55-25. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 25В, «07 августа 2018 года» в 10 часов 00 
минут. 

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

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «07 июля 2018 года» по «06 августа 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «07 июля 2018 года» по «06 
августа 2018 года» по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 25В. 

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

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, участок 
392, К№ 50:24:0050215:317; 

2. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
"Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, дом 393, 
К№ 50:24:0050215:318. 

 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 Кучерявой Евгенией Ва-

лерьевной, находящейся по адресу: 142645, Московская 
область, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, 
улица Парковая, дом 50, адрес электронной почты: 
info@bkr.su, телефон: 8-915-150-55-25, квалификацион-

ный аттестат 77-14-249, номер регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 31585. 

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050215:269, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, с/т "Текстильщик-3», западнее 
поселка Прокудино, (бывший поселок 42 участок), участок 
331, в кадастровом квартале с № 50:24:0050215. 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
Зимина Татьяна Викторовна, проживающая по адресу: 

Московская область, город Орехово-Зуево, улица Мадон-
ская, дом 26, квартира 61, контактный телефон: 8-915-
150-55-25. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 25В, «07 августа 2018 года» в 10 часов 00 
минут. 

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

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «07 июля 2018 года» по «06 августа 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «07 июля 2018 года» по «06 
августа 2018 года» по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 25В. 

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

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
"Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, дом 332, 
К№ 50:24:0050215:35; 

2. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, участок 
374, К№ 50:24:0050215:301; 

3. Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, участок 
330. 

 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 Кучерявой Евгенией Ва-

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

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0070103:26, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, город Куровское, улица Совет-
ская, дом 24 в кадастровом квартале с К№ 
50:24:0070103. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Евстигнеева Татьяна Александровна, проживающая по 

адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
город Куровское, улица Новинское шоссе, дом 16, квар-
тира 29, контактный телефон: 8-915-150-55-25. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 25В, «07 августа 2018 года» в 10 часов 00 
минут. 

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

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «07 июля 2018 года» по «06 августа 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «07 июля 2018 года» по «06 
августа 2018 года» по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 25В. 

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

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, го-
род Куровское, улица Советская, дом 26, 
К№50:24:0070103:48; 

2. Московская область, Орехово-Зуевский район, го-
род Куровское, улица Первомайская, дом 27, 
К№50:24:0070103:34. 

 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 К№ 

50:24:0060509:129, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, снт «Меланжист», севернее 
города Куровское, участок № 86, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Москалев Александр Владимирович, проживающий по 

адресу: город Куровское, улица Коммунистическая, дом 
32, квартира 31. Телефон: 8(964)772-42-24. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «07 августа 2018 года», 
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 «07 июля 2018 года» по «06 августа 2018 года» по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15-В. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Меланжист», севернее города Куровское, участок № 76, 
с кадастровым номером 50:24:0060509:119. 

 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 К№ 
50:24:0050322:138, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, севернее поселка 1-го Мая, снт 
«Березка», участок 574, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного уча-
стка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Манаева С.М., проживающая по адресу: город Моск-

ва, Варшавское шоссе, дом 114, корпус 3, квартира 120. 
Телефон: 8(916)220-05-97. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «07 августа 2018 года», 
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 «07 июля 2018 года» по «06 августа 2018 года» по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15-В. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, север-
нее поселка 1-го Мая, снт «Березка», участок 561, с када-
стровым номером 50:24:0050322:127. 

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

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

 
 

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

 
 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№ 
50:24:0050322:143, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, севернее поселка 1-го Мая, снт 
«Березка», участок 579, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного уча-
стка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Фомин С.Н., проживающий по адресу: 117403, город 

Москва, улица Булатниковская, дом 1, корпус 3, квартира 
32. Телефон: 8(901)797-49-79. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «07 августа 2018 года», 
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-
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на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «07 июля 2018 года» по «06 августа 2018 года» по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15-В. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, север-
нее поселка 1-го Мая, снт «Березка», участок 566, с када-
стровым номером 50:24:0050322:57. 

 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 № 
50:24:0050339:137, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Московская область, Орехово-Зуевский 
район, снт «Восток», восточнее поселка Снопок Новый, 
участок № 122, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Простякова Ольга Станиславовна, проживающая по 

адресу: город Москва, улица Крылатская, дом 29, корпус 
1, квартира 386. Телефон: 8(916)188-86-17. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «07 августа 2018 года», 
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 «07 июля 2018 года» по «06 августа 2018 года» по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15-В. 

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

Российская Федерация, Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, снт «Восток», восточнее поселка Сно-
пок Новый, участок № 123, с кадастровым номером 
50:24:0050339:430. 

 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 № 
50:24:0040627:142, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, снт «Зодчий», 
западнее деревни Костино, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Александр Вячеславович Россоловский, проживающая 

по адресу: город Москва, улица Зеленоградская, дом 27, 
корпус 2, квартира 263. Телефон: 8(926)390-63-64. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «07 августа 2018 года», 
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 «07 июля 2018 года» по «06 августа 2018 года» по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15-В. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Зодчий», западнее деревни Костино, с К№ 
50:24:0040627:134. 

 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 К№ 
50:24:0050705:213, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, восточнее поселка 1-го Мая, с/
т «Гидроспецстрой», участок 379, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Мельников Александр Николаевич, проживающий по 

адресу: город Москва, Ореховый бульвар, дом 18, квар-
тира 326. Телефон: 8(916)567-08-13. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «07 августа 2018 года», 
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 «07 июля 2018 года» по «06 августа 2018 года» по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15-В. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, вос-
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точнее поселка 1-го Мая, с/т «Гидроспецстрой», участок 
380, расположенный в кадастровым квартале 
50:24:0050705. 

 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 К№ 
50:24:0040310:203, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, северо-западнее деревни Ио-
ново, снт «Старт-1», сектор 3, участок 3, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Мармыш В.В., зарегистрированная по адресу: Мос-

ковская область, город Балашиха, микрорайон Заря, ули-
ца Молодежная, дом 15, квартира 13. Телефон: 8(925)
854-80-60. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «07 августа 2018 года», 
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 «07 июля 2018 года» по «06 августа 2018 года» по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15-В. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район,  севе-
ро-западнее деревни Ионово, снт «Старт-1», сектор 3, 
участок 2, расположенный в кадастровым квартале 
50:24:0040310. 

 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 Колесниковой Анной Влади-

мировной, (реестровый номер 15615, дата регистрациив 
реестре 21.07.2011 года), 140700, Московская область, 
город Шатура, улица Интернациональная, дом 17, e-mail: 
kolesnikova.rabota@gmail.com, телефон: 8-496-45-25-918. 

 В отношении земельного участка 50:24:0050307:79, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, севернее поселка 1-го Мая, с/т "Импульс», уча-
сток 179, выполняются кадастровые работы по уточнению 

местоположения границы земельного участка. 
 Заказчиками кадастровых работ являются: Новосель-

цева Галина Владимировна, Новосельцев Вячеслав Ана-
тольевич, почтовый адрес: город Москва, улица Дубрав-
ная, дом 43, квартира 105. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Шатура, 
улица Интернациональная, дом 17, 2 этаж, «07 августа 
2018 года» в 12 часов 00 минут. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, север-
нее поселка 1-го Мая, с/т "Импульс», участок 168 
(собственник Якунин Геннадий Семенович). 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Шатура, улица Интернациональная, дом 17. 

 Возражение по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «23 июля 
2018 года» по «30 июля 2018 года» по адресу: Москов-
ская область, город Шатура, улица Интернациональная, 
дом 17. 

 
 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 Колесниковой Анной Влади-

мировной, (реестровый номер 15615, дата регистрациив 
реестре 21.07.2011 года), 140700, Московская область, 
город Шатура, улица Интернациональная, дом 17, e-mail: 
kolesnikova.rabota@gmail.com, телефон: 8-496-45-25-918. 

 В отношении земельного участка 50:24:0050307:147, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, севернее поселка 1-го Мая, с/т "Импульс», уча-
сток 169, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
Кондрашова Галина Михайловна, почтовый адрес: 

город Москва, Сиреневый бульвар, дом 69, корпус 1, 
квартира 92. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Шатура, 
улица Интернациональная, дом 17, 2 этаж, «07 августа 
2018 года» в 12 часов 00 минут. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, север-
нее поселка 1-го Мая, с/т "Импульс», участок 180 
(собственник Анатоль Валентин Александрович). 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Шатура, улица Интернациональная, дом 17. 

 Возражение по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «23 июля 
2018 года» по «30 июля 2018 года» по адресу: Москов-
ская область, город Шатура, улица Интернациональная, 
дом 17. 

 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 

 
 Кадастровым инженером Колесниковой Анной Влади-

мировной, (реестровый номер 15615, дата регистрациив 
реестре 21.07.2011 года), 140700, Московская область, 
город Шатура, улица Интернациональная, дом 17, e-mail: 
kolesnikova.rabota@gmail.com, телефон: 8-496-45-25-918. 

 В отношении земельного участка 50:24:0050307:119, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, севернее поселка 1-го Мая, с/т "Импульс», уча-
сток 134, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
Аборкин Николай Васильевич, почтовый адрес: город 

Москва, улица Академика Королева, дом 32, квартира 
183. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Шатура, 
улица Интернациональная, дом 17, 2 этаж, «07 августа 
2018 года» в 12 часов 00 минут. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, север-
нее поселка 1-го Мая, с/т "Импульс», участок 135, К№ 
50:24:0050307:51; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, север-
нее поселка 1-го Мая, с/т "Импульс», участок 123, собст-
венник Кучерова Лидия Алексеевна. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Шатура, улица Интернациональная, дом 17. 

 Возражение по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «23 июля 
2018 года» по «30 июля 2018 года» по адресу: Москов-
ская область, город Шатура, улица Интернациональная, 
дом 17. 

 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 Колесниковой Анной Влади-

мировной, (реестровый номер 15615, дата регистрациив 
реестре 21.07.2011 года), 140700, Московская область, 
город Шатура, улица Интернациональная, дом 17, e-mail: 
kolesnikova.rabota@gmail.com, телефон: 8-496-45-25-918. 

 В отношении земельного участка 50:24:0050307:170, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, севернее поселка 1-го Мая, с/т "Импульс», уча-
сток 131, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
Степанова Татьяна Ивановна, почтовый адрес: город 

Москва, улица 13-я Парковая, дом 26, корпус 3, квартира 
90. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Шатура, 
улица Интернациональная, дом 17, 2 этаж, «07 августа 
2018 года» в 12 часов 00 минут. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, север-
нее поселка 1-го Мая, с/т "Импульс», участок 132, 
(собственник Фаткулин Равиль Яруллович). 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Шатура, улица Интернациональная, дом 17. 

 Возражение по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с «23 июля 
2018 года» по «30 июля 2018 года» по адресу: Москов-
ская область, город Шатура, улица Интернациональная, 
дом 17. 

 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 Колесниковой Анной Влади-

мировной, (реестровый номер 15615, дата регистрациив 
реестре 21.07.2011 года), 140700, Московская область, 
город Шатура, улица Интернациональная, дом 17, e-mail: 
kolesnikova.rabota@gmail.com, телефон: 8-496-45-25-918. 

 В отношении земельного участка 50:24:0050307:141, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, севернее поселка 1-го Мая, с/т "Импульс», уча-
сток 125, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
Емельянова Наталия Александровна, почтовый адрес: 

город Москва, улица Молостовых, дом 15, корпус 1, квар-
тира 195. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Шатура, 
улица Интернациональная, дом 17, 2 этаж, «07 августа 
2018 года» в 12 часов 00 минут. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, север-
нее поселка 1-го Мая, с/т "Импульс», участок 124, К№ 
50:24:0050307:137; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, север-
нее поселка 1-го Мая, с/т "Импульс», участок 126, К№ 
50:24:0050307:65. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Шатура, улица Интернациональная, дом 17. 

 Возражение по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «23 июля 
2018 года» по «30 июля 2018 года» по адресу: Москов-
ская область, город Шатура, улица Интернациональная, 
дом 17. 

 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 Колесниковой Анной Влади-

мировной, (реестровый номер 15615, дата регистрациив 
реестре 21.07.2011 года), 140700, Московская область, 
город Шатура, улица Интернациональная, дом 17, e-mail: 
kolesnikova.rabota@gmail.com, телефон: 8-496-45-25-918. 

 В отношении земельного участка 50:24:0050307:100, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, севернее поселка 1-го Мая, с/т "Импульс», уча-
сток 122, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
Жуков Андрей Юрьевич, почтовый адрес: город Моск-

ва, улица Уткина, дом 41а, квартира 30. 
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 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Шатура, 
улица Интернациональная, дом 17, 2 этаж, «07 августа 
2018 года» в 12 часов 00 минут. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, север-
нее поселка 1-го Мая, с/т "Импульс», участок 123, 
(собственник Кучерова Лидия Алексеевна). 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Шатура, улица Интернациональная, дом 17. 

 Возражение по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «23 июля 
2018 года» по «30 июля 2018 года» по адресу: Москов-
ская область, город Шатура, улица Интернациональная, 
дом 17. 

 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 Колесниковой Анной Влади-

мировной, (реестровый номер 15615, дата регистрациив 
реестре 21.07.2011 года), 140700, Московская область, 
город Шатура, улица Интернациональная, дом 17, e-mail: 
kolesnikova.rabota@gmail.com, телефон: 8-496-45-25-918. 

 
 В отношении земельного участка 50:24:0050307:105, 

расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, севернее поселка 1-го Мая, с/т "Импульс», уча-
сток 121, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

 Заказчиками кадастровых работ являются: 
Болгар Ирина Борисовна, почтовый адрес: город 

Санкт-Петербург, улица Туристская, дом 28, корпус 3, 
квартира 327: 

Болгар Антонина Васильевна, почтовый адрес: город 
Москва, улица Панферова, дом 11, квартира 35. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Шатура, 
улица Интернациональная, дом 17, 2 этаж, «07 августа 
2018 года» в 12 часов 00 минут. 

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

 
Московская область, Орехово-Зуевский район, север-

нее поселка 1-го Мая, с/т "Импульс», участок 132, 
(собственник Фаткулин Равиль Яруллович). 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Шатура, улица Интернациональная, дом 17. 

 Возражение по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «23 июля 
2018 года» по «30 июля 2018 года» по адресу: Москов-
ская область, город Шатура, улица Интернациональная, 
дом 17. 

 
 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 Колесниковой Анной Влади-

мировной, (реестровый номер 15615, дата регистрациив 
реестре 21.07.2011 года), 140700, Московская область, 
город Шатура, улица Интернациональная, дом 17, e-mail: 
kolesnikova.rabota@gmail.com, телефон: 8-496-45-25-918. 

 В отношении земельного участка 50:24:0050307:178, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, севернее поселка 1-го Мая, с/т "Импульс», уча-
сток 100, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
Страхова Ирина Анатольевна, почтовый адрес: город 

Москва, улица Мневники, дом 15, квартира 18. 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Шатура, 
улица Интернациональная, дом 17, 2 этаж, «07 августа 
2018 года» в 12 часов 00 минут. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, север-
нее поселка 1-го Мая, с/т "Импульс», участок 101, 
(собственник Гудкова Любовь Илларионовна). 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Шатура, улица Интернациональная, дом 17. 

 Возражение по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «23 июля 
2018 года» по «30 июля 2018 года» по адресу: Москов-
ская область, город Шатура, улица Интернациональная, 
дом 17. 

 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 Колесниковой Анной Влади-

мировной, (реестровый номер 15615, дата регистрациив 
реестре 21.07.2011 года), 140700, Московская область, 
город Шатура, улица Интернациональная, дом 17, e-mail: 
kolesnikova.rabota@gmail.com, телефон: 8-496-45-25-918. 

 В отношении земельного участка 50:24:0050307:37, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, севернее поселка 1-го Мая, с/т "Импульс», уча-
сток 75, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
Железнякова Галина Михайловна, почтовый адрес: 

город Москва, улица Академика Королева, дом 9, корпус 
2, квартира 288. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Шатура, 
улица Интернациональная, дом 17, 2 этаж, «07 августа 
2018 года» в 12 часов 00 минут. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, север-
нее поселка 1-го Мая, с/т "Импульс», участок 76, 
(собственник Губин Виктор Алексеевич). 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Шатура, улица Интернациональная, дом 17. 

 Возражение по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «23 июля 
2018 года» по «30 июля 2018 года» по адресу: Москов-
ская область, город Шатура, улица Интернациональная, 
дом 17. 

 При проведении согласования местоположения гра-
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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 Колесниковой Анной Влади-

мировной, (реестровый номер 15615, дата регистрациив 
реестре 21.07.2011 года), 140700, Московская область, 
город Шатура, улица Интернациональная, дом 17, e-mail: 
kolesnikova.rabota@gmail.com, телефон: 8-496-45-25-918. 

 В отношении земельного участка 50:24:0050307:121, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, севернее поселка 1-го Мая, с/т "Импульс», уча-
сток 68, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
Колесова Наиля Наилевна, почтовый адрес: город 

Москва, улица Краснодонская, дом 53, квартира 127. 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Шатура, 
улица Интернациональная, дом 17, 2 этаж, «07 августа 
2018 года» в 12 часов 00 минут. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, север-
нее поселка 1-го Мая, с/т "Импульс», участок 67, 
(собственник Дорожкина И. А.). 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Шатура, улица Интернациональная, дом 17. 

 Возражение по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «23 июля 
2018 года» по «30 июля 2018 года» по адресу: Москов-
ская область, город Шатура, улица Интернациональная, 
дом 17. 

 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 Колесниковой Анной Влади-

мировной, (реестровый номер 15615, дата регистрациив 
реестре 21.07.2011 года), 140700, Московская область, 
город Шатура, улица Интернациональная, дом 17, e-mail: 
kolesnikova.rabota@gmail.com, телефон: 8-496-45-25-918. 

 В отношении земельного участка 50:24:0050307:136, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, севернее поселка 1-го Мая, с/т "Импульс», уча-
сток 56, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
Остроухов Сергей Владиславович, почтовый адрес: 

город Москва, улица Красносолнечная, дом 40, корпус 3, 
квартира 18. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Шатура, 
улица Интернациональная, дом 17, 2 этаж, «07 августа 
2018 года» в 12 часов 00 минут. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, север-
нее поселка 1-го Мая, с/т "Импульс», участок 67, 

(собственник Дорожкина И. А.). 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Шатура, улица Интернациональная, дом 17. 

 Возражение по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «23 июля 
2018 года» по «30 июля 2018 года» по адресу: Москов-
ская область, город Шатура, улица Интернациональная, 
дом 17. 

 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 Семеновой Мариной Леони-

довной, почтовый адрес: 127051, город Москва, Большой 
Каретный переулок, дом 22, строение 3, адрес электрон-
ной почты: info@h-co.ru, контактный телефон: 8(926)544-
59-26, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 31663 
(некоммерческая саморегулируемая организация ассо-
циация «Кадастровые инженеры»). 

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0080107:28, расположенного по адресу: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, с/т "Лесное", вос-
точнее деревни Смолёво, участок 25 (№ кадастрового 
квартала 50:24:0080107). 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Жукова Татьяна Вячеславовна, почтовый адрес: 

129110, город Москва, Капельский переулок, дом 13, 
квартира 24, телефон: +7 (903) 769-54-77. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 127051, город Москва, 
Большой Каретный переулок, дом 22, строение 3, офис 
ООО «Гибрид» «07 августа 2018 года» в 11 часов 00 ми-
нут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, Большой Ка-
ретный переулок, дом 22, строение 3. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «06 июля 2018 года» по «06 августа 2018 года». 
Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «06 июля 2018 года» по «06 
августа 2018 года» по адресу: город Москва, Большой 
Каретный переулок, дом 22, строение 3. 

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

50:24:0080107:27 - область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, с/т "Лесное" восточнее деревни Смолёво, 
участок 24. 

 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, № 
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10541 в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность. 

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с К№ 50:24:0050913:10, расположенно-
го: Московская область, Орехово-Зуевский район, СНТ 
«Лесная сказка», юго-восточнее деревни Лыщиково, уча-
сток 1, в кадастровом квартале 50:24:0050913. 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
Пантелеева Татьяна Алексеевна, адрес: город Москва, 

улица Академика Пилюгина, дом 2, корпус 2, квартира 
432, телефон: 8-916-932-51-66. 

 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, «13 августа 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 принимают-
ся с «13 июля 2018 года» по «13 августа 2018 года» по 
адресу: Московская область, город Шатура, улица Савуш-
кина, 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 2, (кадастровый номер не установлен); 

Московская область, Орехово-Зуевский район, СНТ 
«Лесная сказка», юго-восточнее деревни Лыщиково, уча-
сток 2, (кадастровый номер не установлен). 

 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№ 50:24:0050913:67, расположенно-
го: Московская область, Орехово-Зуевский район, СНТ 
«Лесная сказка», юго-восточнее деревни Лыщиково, уча-
сток 23, в кадастровом квартале 50:24:0050913. 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
Козлятников Владимир Александрович, адрес: город 

Москва, улица Азовская, дом 9, корпус 2, квартира 29, 
телефон: 8-916-319-25-18. 

 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, «13 августа 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 принимают-
ся с «13 июля 2018 года» по «13 августа 2018 года» по 
адресу: Московская область, город Шатура, улица Савуш-
кина, 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 16, (кадастровый номер не установлен). 

 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№ 50:24:0050913:86, расположенно-
го: Московская область, Орехово-Зуевский район, СНТ 
«Лесная сказка», юго-восточнее деревни Лыщиково, уча-
сток 45, в кадастровом квартале 50:24:0050913. 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
Фролов Юрий Викторович, адрес: город Москва, ули-

ца Коломенская, дом 5, корпус 2, квартира 818, телефон: 
8-916-835-28-47. 

 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, «13 августа 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 принимают-
ся с «13 июля 2018 года» по «13 августа 2018 года» по 
адресу: Московская область, город Шатура, улица Савуш-
кина, 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). 

 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№ 50:24:0050913:92, расположенно-
го: Московская область, Орехово-Зуевский район, СНТ 
«Лесная сказка», юго-восточнее деревни Лыщиково, уча-
сток 51, в кадастровом квартале 50:24:0050913. 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
Фролова Надежда Николаевна, адрес: город Москва, 

улица Коломенская, дом 5, корпус 2, квартира 818, теле-
фон: 8-916-779-40-59. 

 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, «13 августа 2018 
года» в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
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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 принимают-
ся с «13 июля 2018 года» по «13 августа 2018 года» по 
адресу: Московская область, город Шатура, улица Савуш-
кина, 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 50, (кадастровый номер не установлен). 

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

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

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
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 Кадастровым инженером 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: +79265777090, номер в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
34318. 

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с K№ 50:24:0040639:178, расположен-
ного: область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
"Сапфир", восточнее деревни Костино, участок 111, в 
кадастровом квартале: 50:24:0040639. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Иванов Николай Николаевич, почтовый адрес: 117208, 

город Москва, улица Чертановская, дом 3, корпус 1, кон-
тактный телефон: 8-985-742-97-80, 8-903-795-82-72. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, Кутузовский 
проезд, дом 16, «07 августа 2018 года»  в 10 часов 00 
минут. 

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

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «07 июля 2018 года» по «06 августа 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «07 июля 2018 года» по «06 
августа 2018 года», по адресу: город Москва, Кутузовский 
проезд, дом 16. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 50:24:0040639, по 
адресу: область Московская, район Орехово-Зуевский, 
сдт "Сапфир", восточнее деревни Костино. 

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

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

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
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Кадастровым инженером 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 № 50:24:0050669:21, 
расположенного: область Московская, Орехово-Зуевский 
район, с/т «Химик», южнее поселка Новый Снопок, уча-
сток 97. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Глушкова Е.А., проживающая по адресу: город Моск-

ва, улица Вишняковская, дом 8, корпус 1, квартира 73, 
контактный телефон: 8-915-203-95-78. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 
12а «06 августа 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 «06 июля 2018 года» по «06 августа 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «06 июля 2018 года» по «06 
августа 2018 года», по адресу: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 
12а. 

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

область Московская, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Химик», северо-восточнее поселка 1-го Мая, поселок 
Новый Снопок, участок 96, с кадастровым № 
50:24:0050669:124; 

область Московская, Орехово-Зуевский район, южнее 
поселка Снопок Новый, с/т «Химик», участок 98, с кадаст-
ровым № 50:24:0050669:151. 

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 Труновым Кириллом Сер-

геевичем (почтовый адрес: 140304, Московская область, 
город Егорьевск, улица Гагарина, дом 2, е-mail: 
trunov_kiril@mail.ru, телефон: 8(926)102-34-44, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 14241). 

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0090102:74, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, сельский округ Ильинский, деревня Ботагово, 
дом 43. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Харчевникова Екатерина Владимировна. Почтовый 

адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
село Ильинский Погост, дом 6, квартира 9, телефон: 8
(915)319-82-72. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: область Московская,  рай-
он Орехово-Зуевский, сельский округ Ильинский, деревня 
Ботагово, дом 43, «07 августа 2018 года» в 12 часов 00 
минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Егорьевск, улица Гагарина, дом 2. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «06 июля 2018 года» по «07 августа 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «06 июля 2018 года» по «07 
августа 2018 года» по адресу: Московская область, город 
Егорьевск, улица Гагарина, дом 2. 

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

область Московская, район Орехово-Зуевский, сель-
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ский округ Ильинский, деревня Ботагово, дом 41, кадаст-
ровый № 50:24:0090102:72. 

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 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, N регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 35461. 

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050348:72, 
расположенного: 142643, область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт "Заря", восточнее поселка Снопок 
Новый, участок 81. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Тарейчева Наталия Евгеньевна, адрес: 111558, город 

Москва, улица Молостовых, дом 15, корпус 1, квартира 
130, телефон: +7-915-256-28-80. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по 142643, область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт "Заря" восточнее поселка Снопок 
Новый, участок 81, «06 августа 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 местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «06 июля 2018 года» по «06 августа 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «06 июля 2018 года» по «06 
августа 2018 года», по адресу: 117447, город Москва, 
улица Винокурова, дом 17, корпус 4, квартира 45. 

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 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, N регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 35461. 

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050348:56, 
расположенного: 142643, область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт "Заря", восточнее поселка Снопок 
Новый, участок 71. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Кулинич Татьяна Федоровна, адрес: 121309, город 

Москва, улица Барклая, дом 16, корпус 1, квартира 48, 
телефон: +7-965-133-83-99. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по 142643, область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт "Заря" восточнее поселка Снопок 
Новый, участок 71, «06 августа 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 местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «06 июля 2018 года» по «06 августа 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «06 июля 2018 года» по «06 
августа 2018 года», по адресу: 117447, город Москва, 
улица Винокурова, дом 17, корпус 4, квартира 45. 

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, N регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 35461. 

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050348:144, 
расположенного: 142643, область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт "Заря", восточнее поселка Снопок 
Новый, участок 61. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Царев Анатолий Александрович, адрес:121601, город 

Москва, бульвар Филевский, дом 16, квартира 42, теле-
фон: +7-916-97-99-342. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по 142643, область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт "Заря" восточнее поселка Снопок 
Новый, участок 61, «06 августа 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 местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «06 июля 2018 года» по «06 августа 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «06 июля 2018 года» по «06 
августа 2018 года», по адресу: 117447, город Москва, 
улица Винокурова, дом 17, корпус 4, квартира 45. 

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 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, N регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 35461. 

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050348:117, 
расположенного: 142643, область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Заря", восточнее поселка Снопок 
Новый, участок 19. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
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Сорокина Валентина Павловна, адрес: 121596, город 
Москва, улица Барвихинская, дом 20, квартира 81, теле-
фон: +7-903-558-32-61. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по 142643, область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Заря" восточнее поселка Снопок 
Новый, участок 19, «06 августа 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 местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «06 июля 2018 года» по «06 августа 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «06 июля 2018 года» по «06 
августа 2018 года», по адресу: 117447, город Москва, 
улица Винокурова, дом 17, корпус 4, квартира 45. 

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 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, N регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 35461. 

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050348:62, 
расположенного: 142643, Московская область, муници-
пальный район Орехово-Зуевский, СТ "Заря", восточнее 
поселка Снопок Новый, участок 12. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Галина Николаевна Гурская, адрес: 107564, город Мо-

сква, улица 3-я Гражданская, дом 2, квартира 198, теле-
фон: +7-916-659-25-34. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по 142643, область Московская, муни-
ципальный район Орехово-Зуевский, СТ "Заря", восточ-
нее поселка Снопок Новый, участок 12, «06 августа 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 местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «06 июля 2018 года» по «06 августа 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «06 июля 2018 года» по «06 
августа 2018 года», по адресу: 117447, город Москва, 
улица Винокурова, дом 17, корпус 4, квартира 45. 

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 Алексеевым Александром 

Валерьевичем проживающий по адресу: 142403, Москов-
ская область, город Ногинск, улица Ремеслянная, дом 3, 
квартира 47, электронная почта: 3407812@mail.ru, теле-

фон: 8-926-340-78-12, зарегистрирован под № 31030 в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0080308:66, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, сельский округ Ильинский, деревня Мосягино, 
участок 11. 

 Заказчиками кадастровых работ являются: 
Пискунов Виталий Александрович, проживающий по 

адресу: город Москва, улица Адмирала Лазарева, дом 
123, квартира 30, (телефон: 8-925-517-96-70); 

Мокина Дарья Владимировна, проживающая по адре-
су: город Люберцы, улица 3 Почтовое отделение, дом 7, 
квартира 120, (телефон: 8-919-109-65-62). 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Россия, Московская об-
ласть, город Ногинск, улица Рабочая, дом 46а, «07 авгу-
ста 2018 года», в 10 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Россия, Московская область, 
город Ногинск, улица Рабочая, дом 46а. 

 Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
«07 июля 2018 года» по «06 августа 2018 года» по адресу: 
Россия, Московская область, город Ногинск, улица Рабо-
чая, дом 46а. 

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

область Московская, район Орехово-Зуевский, сель-
ский округ Ильинский, деревня Мосягино, участок 9, ка-
дастровый № 50:24:0080308:52. 

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

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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Кадастровым инженером ООО «ЦГиКУ», Петяйкиной 

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-
мельных участков: 

с кадастровым номером 50:24:0050910:549, располо-
женного по адресу: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Стрела", юго-восточнее деревни Халтури-
но, участок 471; 

с кадастровым номером 50:24:0050910:577, располо-
женного по адресу: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Стрела", юго-восточнее деревни Халтури-
но, участок 501. 

Номер кадастрового квартала 50:24:0050910. 
Заказчиком кадастровых работ является: 
 Видгоф О.И., адрес: город Москва, улица Федора 

Полетаева, дом 25, квартира 134 (телефон: 8-916-112-12-
27). 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, 1-й Варшав-
ский проезд, дом 1а, строение 9, офис 2.6., «06 августа 
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 «06 июля 2018 года» по «06 августа 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «06 июля 2018 года» по «06 
августа 2018 года», по адресу: город Москва, 1-й Вар-
шавский проезд, дом 1а, строение 9, офис 2.6. 
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Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок с КН 50:24:0050910:548, располо-
женный по адресу: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Стрела", юго-восточнее деревни Халтури-
но, участок 470; 

земельный участок с КН 50:24:0050910:550, располо-
женный по адресу: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Стрела", юго-восточнее деревни Халтури-
но, участок 472; 

земельный участок с КН 50:24:0050910:576, располо-
женный по адресу: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Стрела", юго-восточнее деревни Халтури-
но, участок 500; 

земельный участок с КН 50:24:0050910:578, располо-
женный по адресу: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Стрела", юго-восточнее деревни Халтури-
но, участок 502, кадастровый квартал 50:24:0050910. 

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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