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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ ¹ ÏÝ-ÎÇ/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 
 
№ 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: 20.06.2018 
Дата определения участников 26.06.2018 
Дата аукциона:   27.06.2018 
 
 
1. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå 
 
Аукцион проводится в соответствии с: 
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»; 
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального иму-
щества»; 

- постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущест-
ва в электронной форме»; 

- решением Совета депутатов Орехово-Зуевского рай-
она Московской области от 20.10.2017 № 100/17 

(в редакции решения от 13.04.2018 № 29/4) «Об ут-
верждении прогнозного плана приватизации недвижимо-
го имущества Орехово-Зуевского муниципального района 
на 2018 год»; 

- приказом Комитета по управлению имуществом Ад-
министрации Орехово-Зуевского муниципального района 
от 28.04.2018 № 24 «О проведении аукциона по продаже 
объектов недвижимого имущества, находящихся в собст-
венности муниципального образования «Орехово-
Зуевский муниципальный район» (Приложение № 1); 

- иными нормативными правовыми актами. 
 
2. Ñâåäåíèÿ îá àóêöèîíå â ýëåêòðîííîé ôîðìå 
 
2.1. Продавец — орган местного самоуправления Оре-

хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти, принимающий решение о проведении аукциона в 
электронной форме, об отказе от проведения аукциона, 
об условиях аукциона в электронной форме (в том числе 
о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках 
купли-продажи), отвечающий за соответствие Объекта 
аукциона характеристикам, указанным в Информацион-
ном сообщении о проведении аукциона в электронной 
форме, за своевременное опубликование Информацион-
ного сообщения о проведении аукциона в электронной 
форме на сайте Продавца, за заключение договора куп-
ли-продажи Объекта аукциона, в том числе за соблюде-
ние сроков его заключения. 

Адрес: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
ул. Октябрьская пл., д.2. 

Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: kui_ozr@mail.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 416-10-31 
Реквизиты: 
УФК по Московской области (Учреждение «Комитет по 

управлению имуществом Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района»), ИНН 5073060064, КПП 503401001, банк 
получателя: ГУ Банка России по ЦФО на расчетный счет 
40101810845250010102, БИК 044525000, КБК 003 114 02 
05 305 0000 410, ОКТМО 46643000 

2.2. Уполномоченный орган — орган, осуществляющий 

функции по организации и проведению аукциона, утвер-
ждающий Информационное сообщение о проведении 
аукциона в электронной форме, состав Аукционной ко-
миссии. 

Наименование: Комитет по конкурентной политике 
Московской области 

Место нахождения: 143407, Московская область, г. 
Красногорск, бульвар Строителей, д. 1. 

Сайт: zakaz-mo.mosreg.ru, электронная почта: zakaz-
mo@mosreg.ru, тел.: +7 (498) 602-05-69. 

 
2.3. Лицо, осуществляющее организационно-

технические функции по организации и проведению аук-
циона — отвечает за соответствие организации и прове-
дения аукциона требованиям действующего законода-
тельства, соблюдение сроков размещения Информацион-
ного сообщения о проведении аукциона и документов, 
составляемых в ходе проведения аукциона, на сайтах 
www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru. 

Наименование: Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов» (далее 
— ГКУ «РЦТ») 

Место нахождения: 143441, Московская область, 
Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, биз-
нес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж 

Сайт: www.rctmo.ru, адрес электронной почты: 
torgi@rctmo.ru, тел.: +7 (499) 795-77-53. 

 
2.4. Организатор — юридическое лицо из числа юри-

дических лиц, включенных в утверждаемый Правительст-
вом Российской Федерации перечень юридических лиц 
для организации продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме, зарегистриро-
ванных на территории Российской Федерации, владею-
щих сайтом в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (далее - электронная площадка, сеть 
"Интернет"), соответствующим требованиям к технологи-
ческим, программным, лингвистическим, правовым и ор-
ганизационным средствам обеспечения пользования сай-
том сети "Интернет", на котором будет проводиться про-
дажа в электронной форме, утверждаемым Министерст-
вом экономического развития Российской Федерации. 

 
Наименование: ООО «РТС-тендер». 
Адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, 

стр. 1. 
Сайт: www.rts-tender.ru. 
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800)-500-7-500, факс: +7 

(495) 733-95-19 
 
2.5. Сведения об имуществе: 
 
Лот №1. 
 
ОБЪЕКТ 1: НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ 
 
Наименование имущества: Котельная 
Назначение: Нежилое здание 
Место расположения (адрес) имущества: Московская 

область, Орехово-Зуевский район, д. Савинская 
(Белавинское с/п). д. 100а 

Правоудостоверяющий документ: выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости 

об объекте недвижимости от 26.04.2018 № 
99/2018/95171761 (Приложение 2) 

Ограничения (обременения) права: не зарегистриро-
ваны (выписка из Единого государственного реестра не-
движимости об объекте недвижимости от 26.04.2018 № 
99/2018/95171761) (Приложение2) 

Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0050923:17 
(выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости от 26.04.2018 № 
99/2018/95171761) (Приложение2) 
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Площадь, кв.м: 2324,5 
Этажность (этаж): 3 
Фотоматериалы — Приложение 2. 
 
ÎÁÚÅÊÒ 2: ÍÅÆÈËÎÅ ÇÄÀÍÈÅ 
 
Наименование имущества: Насосная 
Назначение: Нежилое здание 
Место расположения (адрес) имущества: Московская 

область, Орехово-Зуевский район, д. Савинская 
(Белавинское с/п). д. 100а 

Правоудостоверяющий документ: выписка из Единого 
государственного реестра недвижимостиоб объекте не-
движимости от 26.04.2018 № 99/2018/95172036 
(Приложение 2) 

Ограничения (обременения) права: не зарегистриро-
ваны (выписка из Единого государственного реестра не-
движимости об объекте недвижимости от 26.04.2018 № 
99/2018/95172036) (Приложение2) 

Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0050923:16 
(выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижи1мости от 26.04.2018 № 
99/2018/95172036) (Приложение2) 

Площадь, кв.м: 30,0 
Этажность (этаж): 1 
Фотоматериалы — Приложение 2. 
 
ÎÁÚÅÊÒ 3: ÍÅÆÈËÎÅ ÇÄÀÍÈÅ 
 
Наименование имущества: Насосная 
Назначение: Нежилое здание 
Место расположения (адрес) имущества: Московская 

область, Орехово-Зуевский район, д. Савинская 
д. 100а 
Правоудостоверяющий документ: выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости от 26.04.2018 № 

99/2018/95173391 (Приложение 2) 
Ограничения (обременения) права: не зарегистриро-

ваны (выписка из Единого государственного реестра не-
движимости об объекте недвижимости от 26.04.2018 № 
99/2018/95173391) (Приложение2) 

Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0050923:13 
(выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости от 26.04.2018 № 
99/2018/95173391) (Приложение2) 

Площадь, кв.м: 83,3 
Этажность (этаж): 1 
Фотоматериалы — Приложение 2. 
 
ÎÁÚÅÊÒ 4: ÍÅÆÈËÎÅ ÇÄÀÍÈÅ 
 
Наименование имущества: Насосная 
Назначение: Нежилое здание 
Место расположения (адрес) имущества: Московская 

область, Орехово-Зуевский район, д. Савинская д. 100а 
Правоудостоверяющий документ: выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости от 26.04.2018 № 99/2018/95174183 
(Приложение 2) 

Ограничения (обременения) права: не зарегистриро-
ваны (выписка из Единого государственного реестра не-
движимости об объекте недвижимости от 26.04.2018 № 
99/2018/95174183) (Приложение2) 

Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0050923:11 
(выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости от 26.04.2018 № 
99/2018/95174183) (Приложение2) 

Площадь, кв.м: 10,7 
Этажность (этаж): 1 
Фотоматериалы — Приложение 2 
 
ÎÁÚÅÊÒ 5: ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÅ 
 
Наименование имущества: Мазутохранилище с при-

стройкой 
Назначение: Иное сооружение (мазутохранилище с 

пристройкой) 
Место расположения (адрес) имущества: Московская 

область, Орехово-Зуевский район, д. Савинская 
(Белавинское с/п), д. 100а.д 

Правоудостоверяющий документ: выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости от 26.04.2018 № 99/2018/95175957 

(Приложение 2) 
Ограничения (обременения) права: не зарегистриро-

ваны (выписка из Единого государственного реестра не-
движимости об объекте недвижимости от 26.04.2018 № 
99/2018/95175957) (Приложение2) 

Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0050923:18 
(выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости от 26.04.2018 № 
99/2018/95175957) (Приложение2) 

Площадь, кв.м: 114,6 
Фотоматериалы — Приложение 2. 
 
ÎÁÚÅÊÒ 6: ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÅ 
 
Наименование имущества: Мазутохранилище с при-

стройкой 
Назначение: Иное сооружение (мазутохранилище с 

пристройкой) 
Место расположения (адрес) имущества: Московская 

область, Орехово-Зуевский район, д. Савинская д. 100а 
Правоудостоверяющий документ: выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости от 26.04.2018 № 99/2018/95175758 
(Приложение 2) 

Ограничения (обременения) права: не зарегистриро-
ваны выписка из Единого государственного реестра не-
движимости об объекте недвижимости от 26.04.2018 № 
99/2018/95175758) (Приложение2) 

Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0050923:14 
выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости от 26.04.2018 № 
99/2018/95175758) (Приложение2) 

Площадь, кв.м: 116,7 
Фотоматериалы — Приложение 2. 
 
ÎÁÚÅÊÒ 7: ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÅ 
 
Наименование имущества: Мазутохранилище 
Назначение: Иное сооружение (мазутохранилище) 
Место расположения (адрес) имущества: Московская 

область, Орехово-Зуевский район, д. Савинская 
(Белавинское с/п). д. 100а 

Правоудостоверяющий документ: выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости от 26.04.2018 № 99/2018/95176413 
(Приложение 2) 

Ограничения (обременения) права: не зарегистриро-
ваны (выписка из Единого государственного реестра не-
движимости об объекте недвижимости от 26.04.2018 № 
99/2018/95176413) (Приложение2) 

Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0050923:15 
выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости от 26.04.2018 № 
99/2018/95176413) (Приложение2) 

Площадь, кв.м: 70,3 
Фотоматериалы — Приложение 2. 
 
ÎÁÚÅÊÒ 8: ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÅ 
 
Наименование имущества: Площадка 
Назначение: Иное сооружение (площадка) 
Место расположения (адрес) имущества: Московская 

область, Орехово-Зуевский район, д. Савинская д. 100а 
Правоудостоверяющий документ: выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости от 26.04.2018 № 99/2018/95176694 
(Приложение 2) 

Ограничения (обременения) права: не зарегистриро-
ваны (выписка из Единого государственного реестра не-
движимости об объекте недвижимости от 26.04.2018 № 
99/2018/95176694) (Приложение2) 

Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0050923:10 
(выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости от 26.04.2018 № 
99/2018/95176694) (Приложение2) 

Площадь, кв.м: 457,6 
Фотоматериалы — Приложение 2. 
Рыночная стоимость Объектов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8: 3 

573 609,75 руб. (Три миллиона пятьсот семьдесят три 
тысячи шестьсот девять руб. 75 коп.) без учета НДС 

 
ÎÁÚÅÊÒ 9: ÇÅÌÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ 
 
Характеристики: 



 

 

3 № 19 (618) 

Место расположения (адрес) земельного участка: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Белавинское, восточнее деревни Савинская, 
дом № 100А 

Правоудостоверяющий документ: выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости от 26.04.2018 № 99/2018/95176987 
(Приложение 2) 

Сведения об ограничениях прав на земельный уча-
сток: не зарегистрированы (выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимо-
сти от 26.04.2018 № 99/2018/95176987) (Приложение 2) 

Кадастровый номер земельного  участка : 
50:24:0050923:12 (выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
26.04.2018 № 99/2018/95176987) (Приложение 2) 

Площадь земельного участка, кв.м: 13260,0 
Категория земель: Земли промышленности, энергети-

ки, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земли для обеспечения космической дея-
тельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения 

Разрешенное использование земельного участка: 
Коммунальное обслуживание 

Рыночная стоимость Объекта 9: 3 636 524,00 руб. (Три 
миллиона шестьсот тридцать шесть тысяч пятьсот два-
дцать четыре руб. 00 коп.) НДС не облагается 

 
ÎÁÙÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÏÎ ËÎÒÓ ¹1: 
Обременение: Использование Имущества по целевому 

назначению в течении 1 года (приказ Комитета по управ-
лению имуществом Администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района от 28.04.2018 № 24) 

Начальная цена продажи: 7 210 133,75 (Семь миллио-
нов двести десять тысяч сто тридцать три руб. 75 коп.) 
без учета НДС 

Шаг аукциона (не более 5% начальной цены продажи): 
360 506,69 руб. (Триста шестьдесят тысяч пятьсот шесть 
руб. 69 коп.) 

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 
20.06.2018 

Информация о предыдущих торгах по лоту аукциона: 
Ранее торги не проводились 

Способ приватизации: продажа на открытом аукционе 
Форма подачи предложений о цене: открытая 
 
3. Ìåñòî, ñðîêè ïîäà÷è/ïðèåìà Çàÿâîê 
è ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
 
3.1. Место приема/подачи Заявок: электронная пло-

щадка www.rts-tender.ru. 
3.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

12.05.2018 в 09 час. 00 мин. 
Подача Заявок осуществляется круглосуточно. 
3.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

20.06.2018 в 16 час. 00 мин. 
3.4. Дата определения Участников: 26.06.2018 в 12 

час. 00 мин. 
3.5. Дата и время проведения аукциона: 27.06.2018 в 

10 час. 00 мин. 
3.6. Срок подведения итогов аукциона: 27.06.2018 с 

10 час. 00 мин. до последнего предложения Участников. 
 
4. Ïîðÿäîê ïóáëèêàöèè Èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ è îñ-

ìîòðà Îáúåêòà àóêöèîíà 
 
4.1. Информационное сообщение размещается на 

официальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт торгов), а 
также на электронной площадке www.rts-tender.ruи на 
сайте Продавца www.oz-rayon.ru. 

4.2. Дополнительно информация об аукционе разме-
щается: 

- на Едином портале торгов Московской области - 
www.torgi.mosreg.ru; 

Все приложения к настоящему Информационному 
сообщению являются его неотъемлемой частью. 

Осмотр Объекта аукциона производится без взимания 
платы и обеспечивается Уполномоченным органом во 

взамодействии с Продавцом в период заявочной кампа-
нии по предварительному согласованию (уточнению) вре-
мени проведения осмотра на основании направленного 
обращения. Для осмотра Объекта аукциона, с учетом 
установленных сроков, лицо, желающее осмотреть Объ-
ект аукциона, направляет обращение (Приложение № 6) в 
письменной форме или на адрес электронной почты 
torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных: 

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта аукциона; 
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 

аукциона; 
- наименование юридического лица (для юридическо-

го лица); 
- почтовый адрес или адрес электронной почты, кон-

тактный телефон; 
- дата аукциона; 
- № лота; 
- местоположение (адрес) Объекта аукциона. 
В течение двух рабочих дней со дня поступления об-

ращения лицо, осуществляющее организационно-
технические функции по организации и проведению аук-
циона оформляет «смотровое письмо» и направляет его 
нарочным или по электронному адресу, указанному в 
обращении. В «смотровом письме» указывается дата ос-
мотра и контактные сведения лица (представителя Про-
давца), уполномоченного на проведение осмотра. 

 
5. Ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå 
 
Для обеспечения доступа к участию в электронном 

аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру 
регистрации в соответствии с Регламентом электронной 
площадки Организатора (далее — электронная площадка). 

Регистрация на электронной площадке осуществляет-
ся без взимания платы. 

Регистрации на электронной площадке подлежат Пре-
тенденты, ранее не зарегистрированные на электронной 
площадке или регистрация которых на электронной пло-
щадке была ими прекращена. 

 
6. Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ Ïðåòåíäåíòîâ ñ èíîé èíôîðìàöèåé 
îá àóêöèîíå è èìóùåñòâå, óñëîâèÿìè äîãîâîðà 
êóïëè-ïðîäàæè Îáúåêòà àóêöèîíà 
 
Любое лицо независимо от регистрации на электрон-

ной площадке вправе направить на электронный адрес 
Организатора запрос о разъяснении размещенной ин-
формации. 

Такой запрос в режиме реального времени направля-
ется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при 
условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 
рабочих дней до окончания подачи заявок. 

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса 
Продавец предоставляет Организатору для размещения в 
открытом доступе разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил за-
прос. 

В случае направления запроса иностранными лицами 
такой запрос должен иметь перевод на русский язык. 

 
7. Îãðàíè÷åíèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå îòäåëüíûõ êàòåãîðèé 
ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö 
 
К участию в аукционе допускаются физические и юри-

дические лица, в том числе индивидуальные предприни-
матели, признаваемые покупателями в соответствии со 
статьей 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального 
имущества», своевременно подавшие Заявку, предста-
вившие надлежащим образом оформленные документы в 
соответствии с разделом 8 Информационного сообще-
ния, и обеспечившие поступление на счет, указанный в 
пункте 9.3. Информационного сообщения, установленного 
размера задатка в порядке и сроки, указанные в разделе 
9 Информационного сообщения. 

Ограничения на участие в аукционе нерезидентов 
Российской Федерации, а также резидентов Российской 
Федерации, имеющих в качестве учредителей 
(участников) и аффилированных лиц иностранных физи-
ческих и юридических лиц отсутствуют. 

 
8. Ïîðÿäîê ïðèåìà/ïîäà÷è/îòçûâà Çàÿâîê 
 
8.1. Заявка подается путем заполнения ее электрон-
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ной формы, размещенной в открытой для доступа неог-
раниченного круга лиц части электронной площадки, с 
приложением электронных образов документов, то есть 
документов на бумажном носителе, преобразованных в 
электронно-цифровую форму путем сканирования с со-
хранением их реквизитов. 

8.2. Одно лицо имеет право подать только одну Заяв-
ку по одному лоту. 

8.3. Заявки подаются на электронную площадку начи-
ная с даты начала приема/подачи Заявок до времени и 
даты окончания приема/подачи Заявок, указанных в Ин-
формационном сообщении. 

8.4. При приеме Заявок от Претендентов Организатор 
обеспечивает: 

- регистрацию Заявок и прилагаемых к ним докумен-
тов в журнале приема Заявок. Каждой Заявке присваива-
ется номер с указанием даты и времени приема; 

- конфиденциальность данных о Претендентах и Уча-
стниках, за исключением случая направления электрон-
ных документов Продавцу в порядке, установленном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении прода-
жи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме». 

8.5. В течение одного часа со времени поступления 
Заявки Организатор сообщает Претенденту о ее поступ-
лении путем направления уведомления с приложением 
электронных копий зарегистрированной Заявки и прила-
гаемых к ней документов. 

8.6. Заявки с прилагаемыми к ним документами, по-
данные с нарушением установленного срока, на элек-
тронной площадке не регистрируются. 

8.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представ-
ляются Заявителем единовременно. Не допускается раз-
дельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, 
представление дополнительных документов после подачи 
Заявки или замена ранее поданных документов без отзы-
ва Заявки. 

8.8. Претендент вправе не позднее дня окончания 
приема Заявок отозвать Заявку путем направления уве-
домления об отзыве Заявки на электронную площадку. 

8.9. В случае отзыва Претендентом Заявки, уведомле-
ние об отзыве Заявки вместе с Заявкой в течение одного 
часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Пре-
тенденту направляется соответствующее уведомление. 

8.10. Претендент вправе повторно подать Заявку в 
порядке, установленном в Информационном сообщении, 
при условии отзыва ранее поданной заявки. 

8.11. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе 
Претенденты представляют следующие документы в фор-
ме электронных документов либо электронных образов 
документов (документов на бумажном носителе, преобра-
зованных в электронно-цифровую форму путем сканиро-
вания с сохранением их реквизитов), заверенных элек-
тронной подписью: 

8.11.1. юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица (при 
наличии печати) и подписанное его руководителем пись-
мо); 

- копия документа, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обла-
дает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности. 

8.11.2. физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели: 

- копии всех листов документа, удостоверяющего лич-
ность. 

Документы, входящие в состав заявки, должны иметь 
четко читаемый текст. 

8.12. В случае если от имени Претендента действует 
его представитель по доверенности, 

к Заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени Претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. 

В случае если доверенность на осуществление дейст-
вий от имени Претендента подписана лицом, уполномо-

ченным руководителем юридического лица, Заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий полномо-
чия этого лица. 

 
9. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è âîçâðàòà çàäàòêà 
 
ВНИМАНИЕ! 
Данное Информационное сообщение является публич-

ной офертой для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача Претендентом Заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, по-
сле чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме (Приложение № 5) 

 
9.1. Для участия в аукционе по Объекту аукциона Пре-

тендент вносит задаток в размере, указанном в разделе 2 
Информационного сообщения. 

9.2. Претендент обеспечивает поступление задатка в 
порядке и в срок, указанные в Информационном сообще-
нии. 

9.3. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Претендентом по следующим 
банковским реквизитам: 

Получатель платежа: 
Получатель платежа: ООО «РТС-тендер» 
Банковские реквизиты: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО 

«СОВКОМБАНК» Г. МОСКВА 
БИК 044525967 
Расчётный счёт: 40702810600005001156 
Корр. счёт 30101810945250000967 
ИНН 7710357167 КПП 773001001 
Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспе-

чения по Соглашению о внесении гарантийного обеспе-
чения, № аналитического счета _________, без НДС» 

9.4. Плательщиком задатка может быть исключительно 
Претендент. Не допускается перечисление задатка иными 
лицами. Перечисленные денежные средства иными лица-
ми, кроме Претендента, будут считаться ошибочно пере-
численными денежными средствами и возвращены на 
счет плательщика. 

9.5. Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет, указанный в пункте 9.3. Информационного 
сообщения, является выписка с этого счета, предостав-
ляемая в форме электронных документов либо электрон-
ных образов документов (документов на бумажном носи-
теле, преобразованных в электронно-цифровую форму 
путем сканирования с сохранением их реквизитов), заве-
ренных электронной подписью. 

9.6. Денежные средства, перечисленные по платеж-
ным поручениям (квитанциям) об оплате задатка, оформ-
ленным не в соответствии с указанными требованиями, 
будут считаться ошибочно перечисленными денежными 
средствами и возращены на счет плательщика. 

9.7. В случаях отзыва Претендентом Заявки в установ-
ленном порядке до даты окончания приема/подачи Зая-
вок, поступившие от Претендента денежные средства 
подлежат возврату в срок не позднее, чем 5 (пять) дней 
со дня поступления уведомления об отзыве Заявки. 

9.8. Участникам, за исключением Победителя аукцио-
на, задатки возвращаются в течение 5 (пяти) дней с даты 
подведения итогов аукциона. 

9.9. Претендентам, не допущенным к участию в аук-
ционе, денежные средства (задатки) возвращаются 

в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола 
о признании Претендентов Участниками. 

9.10. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-
телем аукциона засчитывается в счет оплаты приобретае-
мого Объекта аукциона. При этом заключение договора 
купли-продажи для Победителя аукциона является обяза-
тельным. 

9.11. При уклонении или отказе победителя от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества результаты аукциона аннулируются Продав-
цом, Победитель утрачивает право на заключение указан-
ного договора, задаток ему не возвращается. 

Ответственность покупателя в случае его отказа или 
уклонения от оплаты имущества в установленные сроки 
предусматривается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в договоре купли-продажи иму-
щества, задаток ему не возвращается. 

9.12. В случае отказа Продавца от проведения аукцио-
на, поступившие задатки возвращаются Заявителям в 
течение 5 (пяти) дней с даты принятия решения об отказе 
в проведении аукциона. 
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9.13. В случае изменения реквизитов Претендента/ 
Участника для возврата задатка, указанных в Заявке, 
Претендент/ Участник должен направить в адрес Органи-
затора уведомление об их изменении, при этом денеж-
ные средства (задатки) возвращаются Претенденту/ Уча-
стнику в порядке, установленном настоящим разделом. 

 
10. Óñëîâèÿ äîïóñêà ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå 
 
Претендент не допускается к участию в аукционе по 

следующим основаниям: 
- представленные документы не подтверждают право 

Претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 

- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в разделе 8 Информационного со-
общения или оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации; 

- Заявка подана лицом, не уполномоченным Претен-
дентом на осуществление таких действий; 

- не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет, указанный в пункте 9.3 Информационно-
го сообщения. 

 
11. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ 
 
11.1. Аукционная комиссия сформирована Уполномо-

ченным органом. 
11.2. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на 

предмет соответствия требованиям, установленным Ин-
формационным сообщением, и соответствия Претендента 
требованиям, предъявляемым к Участникам, устанавлива-
ет факты соответствия порядку, полноте и срокам поступ-
ления на счет получателя платежей денежных средств от 
Претендентов для оплаты задатков. 

11.3. Аукционная комиссия правомочна осуществлять 
функции и полномочия, если на ее заседании присутству-
ет не менее пятидесяти процентов общего числа ее чле-
нов, при этом общее число членов Аукционной комиссии 
должно быть не менее 5 (пяти) человек. 

 
12. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ Ó÷àñòíèêîâ 
 
12.1. В день определения Участников, указанный в 

Информационном сообщении, Организатор через 
«личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Аукци-
онной комиссии к поданным Претендентами Заявкам и 
документам, а также к журналу приема Заявок. 

12.2. Продавец в день рассмотрения Заявок и доку-
ментов Претендентов и установления факта поступления 
задатка подписывает Протокол о признании Претенден-
тов Участниками, в котором приводится перечень приня-
тых Заявок (с указанием имен (наименований) Претен-
дентов), перечень отозванных Заявок, имена 
(наименования) Претендентов, признанных Участниками, 
а также имена (наименования) Претендентов, которым 
было отказано в допуске к участию в аукционе, с указани-
ем оснований отказа. 

12.3. Информация об отказе в допуске к участию в 
аукционе размещается на Официальном сайте торгов и в 
открытой части электронной площадки в срок не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подписания указанно-
го протокола. 

12.4. Претенденты, признанные Участниками, и Пре-
тенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведом-
ляются о принятом решении не позднее следующего ра-
бочего дня с даты оформления данного решения Прото-
колом о признании Претендентов Участниками аукциона 
путем направления электронного уведомления. 

12.5. Претендент приобретает статус Участника с мо-
мента оформления (подписания) Протокола о признании 
претендентов участниками аукциона. 

 
13. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è îïðåäåëåíèÿ 
Ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà 
 
13.1. Процедура аукциона проводится в день и время, 

указанные в Информационном сообщении, путем после-
довательного повышения участниками начальной цены 
продажи на величину, равную либо кратную величине 
«шага аукциона». 

13.2. «Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в 
фиксированной сумме, составляющей не более 5 процен-
тов начальной цены продажи, и не изменяется в течение 

всего аукциона. 
13.3. Во время проведения процедуры аукциона Орга-

низатор обеспечивает доступ участников к закрытой час-
ти электронной площадки и возможность представления 
ими предложений о цене имущества. 

13.4. Со времени начала проведения процедуры аук-
циона Организатором размещается: 

а) в открытой части электронной площадки - инфор-
мация о начале проведения процедуры аукциона с указа-
нием наименования имущества, начальной цены и теку-
щего «шага аукциона»; 

б) в закрытой части электронной площадки - помимо 
информации, указанной в открытой части электронной 
площадки, также предложения о цене имущества и время 
их поступления, «шаг аукциона», время, оставшееся до 
окончания приема предложений о цене имущества. 

13.5. В течение одного часа со времени начала прове-
дения процедуры аукциона участникам предлагается зая-
вить о приобретении имущества по начальной цене. В 
случае если в течение указанного времени: 

а) поступило предложение о начальной цене имущест-
ва, то время для представления следующих предложений 
об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества про-
длевается на 10 минут со времени представления каждо-
го следующего предложения. Если в течение 10 минут 
после представления последнего предложения о цене 
имущества следующее предложение не поступило, аукци-
он с помощью программно-аппаратных средств электрон-
ной площадки завершается; 

б) не поступило ни одного предложения о начальной 
цене имущества, то аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки завершается. 

13.6. При этом программными средствами электрон-
ной площадки обеспечивается: 

а) исключение возможности подачи участником пред-
ложения о цене имущества, не соответствующего увели-
чению текущей цены на величину «шага аукциона»; 

б) уведомление участника в случае, если предложение 
этого участника о цене имущества не может быть приня-
то в связи с подачей аналогичного предложения ранее 
другим участником. 

13.7. Победителем признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену имущества. 

13.8. Ход проведения процедуры аукциона фиксирует-
ся Организатором в электронном журнале, который на-
правляется Продавцу в течение одного часа со времени 
завершения приема предложений о цене имущества для 
подведения итогов аукциона путем оформления протоко-
ла об итогах аукциона. 

13.9. Организатор приостанавливает проведение аук-
циона в случае технологического сбоя, зафиксированного 
программно-аппаратными средствами электронной пло-
щадки, но не более чем на одни сутки. Возобновление 
проведения аукциона начинается с того момента, на ко-
тором проведение аукциона было прервано. 

13.10. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену 
имущества, предложенную победителем, и удостоверяю-
щий право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества, подписывается Продавцом в тече-
ние одного часа со времени получения электронного жур-
нала. 

13.11. Процедура аукциона считается завершенной со 
времени подписания Аукционной комиссией протокола об 
итогах аукциона. 

13.12. Аукцион признается несостоявшимся в следую-
щих случаях: 

а) не было подано ни одной Заявки на участие либо 
ни один из Претендентов не признан Участником; 

б) принято решение о признании только одного Пре-
тендента Участником; 

в) ни один из Участников не сделал предложение о 
начальной цене имущества. 

г) в аукционе принял участие только один участник. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся 

оформляется Протоколом. 
13.13. В течение одного часа со времени подписания 

Протокола об итогах аукциона Победителю направляется 
уведомление о признании его Победителем с приложени-
ем этого протокола, а также размещается в открытой 
части электронной площадки следующая информация: 

а) наименование имущества и иные позволяющие его 
индивидуализировать сведения; 

б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или на-
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именование юридического лица - победителя. 
Протокол об итогах аукциона размещается на официальных сайтах в сети Интернет в соответствии с разделом 4 

Информационного сообщения о проведении аукциона. 
 
14. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà 
По результатам аукциона Продавец и Победитель аукциона (покупатель) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-
продажи недвижимого имущества. 

 
15. Óñëîâèÿ è ñðîêè îïëàòû ïî äîãîâîðó êóïëè-ïðîäàæè 
15.1. Оплата приобретаемого на аукционе Объекта аукциона производится Победителем аукциона путем перечис-

ления денежных средств в валюте Российской Федерации на счет, в размере и сроки, указанные в договоре купли-
продажи. 

15.2. Задаток, внесенный Покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества. 
15.3. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре купли-продажи. 
15.4. При уклонении или отказе Победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-

продажи результаты аукциона аннулируются Продавцом, Победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора, задаток ему не возвращается. 

 
16. Ïåðåõîä ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà èìóùåñòâî 
16.1. Передача Объекта аукциона и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 30 (тридцать) дней 
после дня полной оплаты Объекта аукциона. 

16.2. Право собственности на Объект (лот) аукциона возникает у покупателя с даты государственной регистрации 
перехода права собственности от Продавца к покупателю в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. 

Примечание: 
 Полный текст извещения 100518/6987935/16, включая приложения №1-7, размещен на официальном сайте тор-

гов www.torgi.gov.ru, а также на электронной площадке www.rts-tender.ru. 
 Дополнительно информация об аукционе размещена: 
- на Едином портале торгов Московской области www.torgi.mosreg.ru (номер процедуры 00200190100816); 
- на официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального района www.oz-rayon.ru 

 

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

 
на право заключения договора аренды имущества, находящегося в собственности Орехово-Зуевского 

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

 
№ процедуры www.torgi.gov.ru  100418/6987935/02 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru   00100120101169 
Дата начала подачи/приема заявок:  12.04.2018 
Дата окончания подачи/ приема заявок:   19.06.2018 
Дата аукциона:    22.06.2018 
В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты аукциона, опубликованного 11.04.2018 на официаль-

ном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru 
(№ извещения 100418/6987935/02), внести следующие Изменения в документацию об аукционе 
№ АЭ-ОЗ/18-537 на право заключения договора аренды имущества, находящегося 
в собственности Орехово-Зуевского муниципального района Московской области, расположенного по адресу: 

Московская область, Орехово-Зуевский р-н, Давыдовское с/п, деревня Давыдово, улица Заводская, д. 53а, пом. 35-
38, 5-7, 8, 30, 31-34, 11, 12, 28, 29, 9, 10. 

(далее — Документация об аукционе): 
1. Изложить абзац 4 Общей информации по Лоту № 1 Сведений об Объекте (лоте) аукциона пункта 2.5 Докумен-

тации об аукционе в следующей редакции: 
«Срок внесения задатка: с 12.04.2018 по 19.06.2018». 
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: 19.06.2018 в 16 час. 00 мин. 
Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 22.06.2018 в 09 час. 00 мин. 
Дата и время проведения аукциона: 22.06.2018 12 час. 00 мин 
Срок, в течение которого возможно отказаться от проведения аукциона: с 12.04.2018 по 13.06.2018.» 

 

 
 

Приложение к Порядку 
 

СОГЛАСОВАНО           УТВЕРЖДАЮ 
 
_________________Егоров Б.В.         __________________Губкина Г.О. 
 
Глава Орехово-Зуевского               Председатель Наблюдательного Совета 
муниципального района 
М.П. 
"04" апреля 2018 г.                                                                                               "04" апреля 2018 г. 
 

Îò÷åò çà 2017 ãîä î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, 
ïîäâåäîìñòâåííîãî àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãîçà íèì ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà 
 
Наименование учреждения Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» Орехово-Зуевского муниципального района 
Юридический адрес 142670, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Ленина, дом 15 
Периодичность: годовая 
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ÐÀÇÄÅË 1. ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß ÎÁ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÈ 
Коды по ОКУД 

по ОКПО 
ИНН 5034048200 
КПП 503401001 

 
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительны-

ми документами 

 
1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами 

Наименование вида деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 

1 2 3 

1. Основные:   

63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размеще-
нию информации и связанная с этим деятельность 

Устав МАУ «МФЦ» Орехово-
Зуевского муниципального района 

2. Иные:   

18.14 
 
 
18.20 
 
 
47.19.1 
 
 
 
62.09 
 
 
63.11.1 
 
 
66.22 
 
66.29.9 
 
 
69.10 
 
 
69.20.1 
 
 
69.20.2 
 
 
70.22 
 
73.11 
 
 
73.20.2 
 
 
74.30 
 
 
78.20 
 
 
78.30 
 
 
82.19 
 
 
 
82.99 
 
 
96.09 

Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствую-
щие услуги 
 
Копирование записанных носителей информации 
 
 
Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладани-
ем непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах 
 
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 
информационных технологий, прочая 
 
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информаци-
онных ресурсов 
 
Деятельность страховых агентов и брокеров 
 
Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования, кроме 
обязательного социального страхования 
 
Деятельность в области права 
 
 
Деятельность по проведению финансового аудита 
 
 
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета 
 
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности 
 
Деятельность рекламных агентств 
 
 
Деятельность по изучению общественного мнения 
 
 
Деятельность по письменному и устному переводу 
 
 
Деятельность агентств по временному трудоустройству 
 
 
Деятельность по подбору персонала прочая 
 
 
Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая 
специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению 
деятельности офиса 
 
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для 
бизнеса, не включенная в другие группировки 
 
Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие 
группировки 

Устав МАУ «МФЦ» Орехово-
Зуевского муниципального района 
 
Устав МАУ «МФЦ» Орехово-
Зуевского муниципального района 
 
Устав МАУ «МФЦ» Орехово-
Зуевского муниципального района 
 
 
 
Устав МАУ «МФЦ» Орехово-
Зуевского муниципального района 
 
Устав МАУ «МФЦ» Орехово-
Зуевского муниципального района 
 
Устав МАУ «МФЦ» Орехово-
Зуевского муниципального района 
 
Устав МАУ «МФЦ» Орехово-
Зуевского муниципального района 
 
Устав МАУ «МФЦ» Орехово-
Зуевского муниципального района 
 
Устав МАУ «МФЦ» Орехово-
Зуевского муниципального района 
 
Устав МАУ «МФЦ» Орехово-
Зуевского муниципального района 
 
Устав МАУ «МФЦ» Орехово-
Зуевского муниципального района 
 
Устав МАУ «МФЦ» Орехово-
Зуевского муниципального района 
 
Устав МАУ «МФЦ» Орехово-
Зуевского муниципального района 
 
Устав МАУ «МФЦ» Орехово-
Зуевского муниципального района 
 
Устав МАУ «МФЦ» Орехово-
Зуевского муниципального района 
 
Устав МАУ «МФЦ» Орехово-
Зуевского муниципального района 
 
 
Устав МАУ «МФЦ» Орехово-
Зуевского муниципального района 
 
 
Устав МАУ «МФЦ» Орехово-
Зуевского муниципального района 
 
Устав МАУ «МФЦ» Орехово-
Зуевского муниципального района 

Наименование услуги (работы) Нормативный правовой (правовой) акт Потребитель (физические или юридические лица) 

Предыдущий год Отчетный год 

1 2 3 4 

- - - - 
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1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность 

 
1.4. Информация о сотрудниках учреждения 

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 

1 2 3 

Постановление Главы Орехово-Зуевского муниципального 
района «О создании муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр» Орехово-Зуевского муници-
пального района» 

№ 1360 от 17.07.2014 бессрочно 

Постановление Главы Орехово-Зуевского муниципального 
района «Об утверждении Устава муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр» Орехово-
Зуевского муниципального района» 

№ 1483 от 05.08.2014 бессрочно 

Постановление Главы Орехово-Зуевского муниципального 
района «О внесении изменений в отдельные муниципальные 
правовые акты Орехово-Зуевского муниципального района в 
связи с изменением адреса муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр» Орехово-
Зуевского муниципального района 

№ 1706 от 28.08.2015 г. бессрочно 

Постановление Главы Орехово-Зуевского муниципального 
района «О внесении изменений в Устав муниципального авто-
номного учреждения «Многофункциональный центр» Орехово-
Зуевского муниципального района 

№2611 от 19.11.2015 г. бессрочно 

Постановление Главы Орехово-Зуевского муниципального 
района «О внесении изменений в наименование муниципаль-
ного автономного учреждения «Многофункциональный центр» 
Орехово-Зуевского муниципального района 

№18 от 15.01.2016 г. бессрочно 

Постановление Главы Орехово-Зуевского муниципального 
района «Об утверждении Устава муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Орехово-Зуевского 
муниципального района в новой редакции 

№141 от 28.01.2016 г. бессрочно 

Постановление Главы Орехово-Зуевского муниципального 
района «Об утверждении Устава Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
Орехово-Зуевского муниципального района в новой редакции 

№2372 от 18.09.2017 г. бессрочно 

Постановление Главы Орехово-Зуевского муниципального 
района «О внесении изменений в Устав муниципального авто-
номного учреждения «Многофункциональный центр предос-
тавления государственных и муниципальных услуг» Орехово-
Зуевского муниципального района 

№2992 от 20.11.2017 г. бессрочно 

Соглашение Между Администрацией Орехово-Зуевского 
муниципального и муниципальным автономным учреждением 
«Многофункциональным центром предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» Орехово-Зуевского муници-
пального района о предоставлении субсидии на финансовое 
обеспечение Муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района 

№ 1 от 09.01.2017 г. 
 

до 31.12.2017 г 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц: ОГРН 1145034001507 

Серия 50 №013634034 от 25.10.2015 бессрочно 

Свидетельство о постановке на учет российской организации 
в налоговом органе по месту нахождения на территории 
Российской Федерации 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 10 по Московской области 
ИНН/КППП 5034048200/503401001 

бессрочно 

Категория ра-
ботника 

Количество работников на 
начало отчетного периода 

Количество работников на 
конец отчетного периода 

Квалификация работни-
ков (уровень профессио-
нального образования) 

Причины 
изменения 
штатных еди-
ниц учрежде-
ния 

Средняя заработная плата (руб.) 

по штату фактически по штату фактически на начало 
периода 

на конец 
периода 

год, предшест-
вующий отчетно-
му 

отчетный 
период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

руководители 1 1 1 1 - - - 105 385,36 98 329,41 

специалисты 87 65 108 82 - - - 40 293,44 39279,99 

служащие - - - - - - - - - 

рабочие 1 1 2 2 - - - 10 921,93 14 457,81 
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ÐÀÇÄÅË 2. ÐÅÇÓËÜÒÀÒ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß 
2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задол-

женности учреждения 

2.2. Информация об исполнении муниципального задания учредителя (произвольная текстовая)* 
Муниципальное задание за 2017 год 
Муниципальное задание исполнено на 115%. Значение по плану 260 000 единиц услуг, фактически исполнено 299 

632 единиц услуг. 
___________ 
*-для учреждений, имеющих муниципальное задание 
 
2.3. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)*_________ 

*По итогам заполнения таблицы указать причины изменения цен. 
 
2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами(работами) учреждения (в том числе платными для 

потребителя) 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Значение показателя Комментарий 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

Динамика 
изменения 
 (гр. 5 - гр. 4) 

% изме-
нения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Остаточная стоимость нефинансовых активов учрежде-
ния 

руб. 9 203 421,2
0 

7 089 867,25 -2 113 553,95 23%  

2. Сумма ущерба по недостачам, хищениям материаль-
ных ценностей, денежных средств, а также порче 
материальных ценностей 

руб. - - - -  

 справочно: 

 Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с 
виновных лиц 

руб. - - - -  

 Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за 
счет учреждения 

руб. - - - -  

3. Сумма дебиторской задолженности руб. 5 461,86 2 954 776,54 - - Задолженность в пользу 
МАУ «МФЦ» от управ-
ляющих компаний 

 в том числе: 

 Нереальная к взысканию дебиторская задолженность руб. - - - -  

4. Сумма кредиторской задолженности руб. 72 722,13 497 655,28 424 933,15 -  

 в том числе: 

 Просроченная кредиторская задолженность руб. - - - -  

Наименование работы (услуги) Изменение цены (руб.) 

с _______ 20__ г. с _______ 20__ г. с _______ 20__ г. с _______ 20__ г. с _______ 20__ г. 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Вид услуги (работы) Общее количество потребителей, воспользовав-
шихся услугами (работами) 

Средняя стоимость услуг (работ) 
для потребителей (руб.) 

Сумма доходов, полученных 
от оказания платных услуг 
(выполнения работ) (руб.) 

бесплатно частично платно полностью 
платно 

частично платных полностью плат-
ных 

 

2017г. 2017 г. 2017 г. 2017 г. 2017 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государст-
венных и муниципальных услуг 

299 632 х х х х х 

Итого по разделу: 299 632 x x x x х 
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2.5. Количество жалоб потребителей 

 
2.6. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат муниципального бюджетного учреждения* 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 

1 2 3 

- - - 

№ 
п/п 

Наимено-
вание 
показателя 

Ста-
тья 
КОС-
ГУ 

Субсидия на выполнение муни-
ципального задания, руб. 

Целе-
вые 
субси-
дии, 
руб. 

Бюд-
жетные 
инве-
стиции, 
руб. 

Доходы от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, руб. 

 
Итого, руб. 

Всего, 
в т.ч. 

доходы от 
оказания 
платных услуг 

прочие 
доходы 

план факт п
л
а
н 

ф
а
к
т 

п
л
а
н 

ф
ак
т 

план факт план фак
т 

п
л
а
н 

ф
ак
т 

 

1 
 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1
4 

15 16 

1 

Остаток 
средств на 
начало 
периода 

 1 131 506,21 1 131 506,21 - - - - 92,00 92,0
0 

92,00 92,0
0 

- - 1 131 598,21 

2 
Поступле-
ния, всего: 

180 77 249 749,11 74 965 293,66 - - - - 3 600 0
00,00 

488 
184,
53 

3 600
 000,
00 

488 
184,
53 

- - 75 453 478,19 

3 
Выплаты, 
всего, в 
том числе: 

200 78 381 255,32 68 502 888,23 - - - - 3 600 0
00,00 

204 
053,
69 

3 600
 000,
00 

204 
053,
69 

- - 68 706 941,92 

3.1 

Оплата 
труда и 
начисле-
ния на 
выплаты 
по 
оплате 
труда, 
всего 

210 58 680 533,92 52 162 050,10 - - - - 2 442 5
00,00 

- 2 442
 500,
00 

- - - 52 162 050,10 

3.1.
1 

Заработ-
ная плата 

211 45 325 404,30 40 178 457,61 - - - - 2 079 0
00,00 

- 2 079
 000,
00 

- - - 40 178 457,61 

3.1.
2 

Прочие 
выплаты 

212 50 000,00 36 619,50 - - - - - - - - - - 36 619,50 

3.1.
3 

Начисле-
ния на 
оплату 
труда 

213 13 305 129,62 11 946 972,99 - - - - 363 500
,00 

- 363 5
00,00 

- - - 11 946 972,99 

3.2 

Оплата 
работ, 
услуг, 
всего 

220 11 489 473,85 10 742 508,09 - - - - 431 000
,0 

8 50
9,72 

431 0
00,0 

8 50
9,72 

- - 10 751 017,81 

3.2.
1 

Услуги 
связи 

221 853 154,10 853 154,10 - - - - 250 000
,0 

7 00
9,72 

250 0
00,0 

7 00
9,72 

- - 860 163,82 

3.2.
2 

Транс-
портные 
услуги 

222 - - - - - - - - - - - - - 

3.2.
3.1 

оплата 
услуг 
электро-
снабжения 

2231 419 839,37 419 839,37 - - - - - - - - - - 419 839,73 

3.2.
3.2 

оплата 
услуг 
теплоснаб-
жения 

2232 258 184,01 253 652,49 - - - - - - - - - - 253 652,49 

3.2.
3.3 

оплата 
услуг 
водоснаб-
жения и 
водоотве-
дения 

2232 46 815,99 46 815,99 - - - - 3 990,0 667,
0 

3 990
,0 

667,
0 

- - 46 815,99 

3.2.
4 

Арендная 
плата за 
пользова-
ние иму-
ществом 

224 6 863 900,00 6 863 900,00 - - - - - - - - - - 6 863 900,00 

3.2.
5 

Работы, 
услуги по 
содержа-
нию иму-
щества 

2251 690 000,00 627 411,67 - - - - 50 000,
00 

- 50 00
0,0 

- - - 627 411,61 

3.2.
6 

Прочие 
работы, 
услуги 

226 2 357 580,38 1 677 734,47 - - - - 131 000
,0 

1500
,0 

131 0
00,0 

150
0,0 

- - 1 679 234,47 

3.3 

Безвоз-
мездные 
перечис-
ления 
организа-
циям, 
всего 

240 - - - - - - - - - - - - - 
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*Заполняется бюджетными и автономными учреждениями 
 
2.7.Показатели кассового исполнения бюджетной сметы и показатели доведенных лимитов бюджетных обяза-

тельств * 

*Заполняется казенными муниципальными учреждениями 
 

ÐÀÇÄÅË 3. ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ, ÇÀÊÐÅÏËÅÍÍÎÃÎ ÇÀ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅÌ 

3.3.
1 

Безвоз-
мездные 
перечис-
ления 
государст-
венным и 
муници-
пальным 
организа-
циям 

241 - - - - - - - - - - - - - 

3.4 

Социаль-
ное обес-
печение, 
всего 

260 - - - - - - - - - - - - - 

3.5 
Прочие 
расходы 

290 31 000,00 2 672,00 - - - - 5 500,0 1564
,17 

5 500
,0 

156
4,17 

- - 4 236,17 

3.5.
1 

Увеличе-
ние стои-
мости 
основных 
средств 

310 6 210 704,41 3 833 646,11 - - - - 171 000
,00 

150 
629,
80 

171 0
00,00 

150 
629,
80 

- - 3 984 275,91 

3.5.
2 

Увеличе-
ние стои-
мости 
нематери-
альных 
активов 

320 - - - - - - - - - - - - - 

3.5.
3 

Увеличе-
ние стои-
мости не 
произве-
дённых 
активов 

 - - - - - - - - - - - - - 

3.5.
4 

Увеличе-
ние стои-
мости 
матери-
альных 
запасов 

340 1 969 543,14 1 762 011,93 - - - - 550 000
,0 

43 3
50,0 

550 0
00,0 

43 3
50,0 

- - 1 805 361,93 

3.5.
5 

Приобре-
тение 
ценных 
бумаг и 
иные 
формы 
участия в 
капитале 

 - - - - - - - - - - - - - 

4 

Финансо-
вый ре-
зультат за 
год 
(стр. 2 -
стр. 3) 

 - 6 462 405,43 - - - - - - - 284 
130,
84 

- - 6 746 536,27 

5 

Остаток 
средств на 
конец 
периода
(стр. 1 -
стр. 4 

 - 7 593 911,64 - - - - - - - 284 
222,
84 

- - 7 878 134,48 

№ п/
п 

КБК Наименование показателя Доведено лимитов бюджет-
ных обязательств 
(руб.) 

Кассовый расход 
 
(руб.) 

% исполне-
ния 

Комментарий 

1 2 3 4 5 6 7 

  Расходы  (всего) - - - - 

  в том числе: - - - - 

Наименование показателя Ед. 
изме-
рения 

Недвижимое имуще-
ство 

Движимое имущество Всего 

на нача-
ло отчет-
ного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Балансовая стоимость имущества, находящегося на праве 
оперативного управления, по данным баланса 

руб. 0,0 1 327 903,
10 

18 668 541,5
7 

22 495 
479,01 

18 668 541,5
7 

23 823 382,11 
 

из них:  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

12 25 ìàÿ 2018 ãîäà 

*-заполняется бюджетными  учреждениями 
 
Главный бухгалтер                                                                          Директор МАУ «МФЦ» 
МАУ «МФЦ» Орехово-Зуевского муниципального района      Орехово-Зуевского муниципального района 
 
_______________________________________Додонова Е.А.                          __________________________    Березина Н.П. 
 
 «04» апреля 2018   г.        «04» апреля 2018 г. 
 

 

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
 Кадастровым инженером Разговоровым Алексеем Валерьевичем, адрес: 142613, Московская область, город Оре-

хово-Зуево, проезд Беляцкого, дом 3а, квартира 51. Контактный телефон: 8 (926) 22-55-777. Адрес электронной поч-
ты: geodezpro@gmail.com. Квалификационный аттестат: 77-14-28, реестровый номер в ГРКИ — 30131. 

 В отношении земельного участка с кадастровым № 50:24:0060402:520, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Новинское, деревня Дуброво, дом 88, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
 Абрахина Антонина Федотовна, проживающая по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, город 

Ликино-Дулево, улица Текстильщиков, дом 6, квартира 23. Телефон: 8 (905) 715-55-66. 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 

по адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, проезд Беляцкого, дом 3а, квартира 51, «26 июня 2018 года», в 
11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, город Оре-
хово-Зуево, проезд Беляцкого, дом 3а, квартира 51. 

 Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 2018 года», по адресу: Мос-
ковская область, город Орехово-Зуево, проезд Беляцкого, дом 3а, квартира 51. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
участок с К№ 50:24:0060402:4 расположенный по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское 

поселение Новинское, деревня Дуброво, дом 86. 
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

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

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для проведения собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка. 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 

 
 Кадастровым инженером Разговоровым Алексеем Валерьевичем, адрес: 142613, Московская область, город Оре-

хово-Зуево, проезд Беляцкого, дом 3а, квартира 51. Контактный телефон: 8 (926) 22-55-777. Адрес электронной поч-
ты: geodezpro@gmail.com, Квалификационный аттестат: 77-14-28, реестровый номер в ГРКИ — 30131. 

 В отношении земельного участка с кадастровым № 50:24:0060701:29, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Белавинское, деревня Софряково, дом 8, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

- переданного в аренду руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- переданного в безвозмездное пользование руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- приобретенного учреждением за счет средств, выделенных 
органом, осуществляющим функции и полномочия учреди-
теля, учреждению на указанные цели* 

руб. 0,0 0,0 х х 0,0 0,0 

- приобретенного учреждением за счет доходов от платных 
услуг и иной, приносящей доход деятельности* 

руб. 0,0 0,0 х 149 729,80 0,0 149 729,80 

- особо ценного движимого имущества* руб. x x 14 091 082,9
7 

15 411 664,4
1 

14 091 082,9
7 

15 411 664,41 

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, нахо-
дящегося на праве оперативного управления 

кв. м 741,1 1127,50 x x 741,1 1127,50 

- переданного в аренду кв. м 717,7 1024,4 x x 717,7 1024,4 

- переданного в безвозмездное пользование кв. м 23,4 103,1 x x 23,4 103,1 

3. Количество объектов недвижимого имущества, находя-
щихся на праве оперативного управления 

шт. 3 3 x x 3 3 

в том числе:        

- переданного в аренду шт. 2 2 x x 2 2 

- переданного в безвозмездное пользование шт. 1 1 x x 1 1 

4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоря-
жения в установленном порядке имуществом, находящимся 
у учреждения на праве оперативного управления 

руб. х 0 х  х 0 
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Заказчиком кадастровых работ является: 
Хапугина Любовь Павловна, проживающая по адресу: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, деревня 
Савинская, дом 2, квартира 50. Телефон: 8 (905) 715-55-
66. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, проезд Беляцкого, дом 3а, квартира 51, «26 июня 
2018 года», в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, проезд Беляцкого, дом 3а, квартира 51. 

 Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 2018 года», по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, про-
езд Беляцкого, дом 3а, квартира 51. 

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

участок с К№ 50:24:0060701:14 расположенный по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Белавинское, деревня Софряково, 
дом 8а. 

 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 ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß 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 Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

 В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0040410:94, расположенного: Российская Федера-
ция, Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Текстильщик», южнее города Дрезна, участок № 94, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ является: 
Бакакина Л.П., проживающая по адресу: город Моск-

ва, Нагатинская набережная, дом 58, корпус 2, квартира 
69; телефон: 8-903-254-11-25. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «26 июня 2018 года» в 
11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «26 мая 2018 года» по «25 июня 2018 года» по адре-
су: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Текстильщик», южнее города Дрезна, участок № 95 с 
кадастровым № 50:24:0040410:95; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Текстильщик», южнее города Дрезна, участок № 65 с 
кадастровым № 50:24:0040410:129. 

 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 ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß 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 Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

 В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0050917:75, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Белавин-
ское, деревня Савинская, дом 36, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ является: 
Савина Л.А., проживающая по адресу: Московская 

область, город Орехово-Зуево, улица Бирюкова, дом 27, 
квартира 48; телефон: 8-905-735-32-28. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «26 июня 2018 года» в 
11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «26 мая 2018 года» по «25 июня 2018 года» по адре-
су: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Белавинское, деревня Савинская, дом 34, 
с К№ 50:24:0050917:73; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Белавинское, деревня Савинская, дом 38, 
с К№ 50:24:0050917:78. 

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

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

 
 

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß 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 № 
50:24:0090407:139 расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, севернее села 
Красное, СНТ «Сосна», участок 181, выполняются кадаст-
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ровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Каулина Клавдия Васильевна, проживающая по адре-

су: город Москва, Зеленый проспект, дом 64, квартира 
206. Телефон: 8 (916) 474-02-50. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом15-В, «26 июня 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, дом15-В. 

 Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 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 села Красное, СНТ «Сосна», участок 196, располо-
женный в кадастровом квартале 50:24:0060723. 

 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 ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß 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 № 
50:24:0060613:109 расположенного: Российская Федера-
ция, Московская область, Орехово-Зуевский район, юж-
нее поселка Мисцево, снт «Южный-1», участок № 71, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Сапунов С.М., проживающий по адресу: город Моск-

ва, улица Нагорная, дом 20, корпус 5, квартира 16. Теле-
фон: 8 (925) 826-87-83. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом15-В, «26 июня 2018 года», в 
14 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом15-В. 

 Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 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, южнее поселка Мисцево, снт 
«Южный-1», участок № 72, с кадастровым № 
50:24:0060613:110; 

Российская Федерация, Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, южнее поселка Мисцево, снт 
«Южный-1», участок № 70, в кадастровом квартале 
50:24:0060613. 

 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 ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
Кадастровым инженером Карасевой Евгенией Никола-

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

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0060511:116, 
расположенного по адресу: область Московская, район 
Орехово-Зуевский, снт «Нерское», севернее города Ку-
ровское, участок 71, в кадастровом квартале 
50:24:0060511. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Куликова Е.В., проживающая по адресу: Московская 

область, Орехово-Зуевский район, город Куровское, ули-
ца Кирова, дом 18, квартира 43, телефон: 8- 929-608-90-
86. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская область, район 
Орехово-Зуевский, снт «Нерское», севернее города Ку-
ровское, участок 71, «26 июня 2018 года», в 11 часов 00 
минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «26 мая 2018 года» по «25 июня 2018 года», обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 2018 го-
да», по адресу: Московская область, город Воскресенск, 
улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

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

Московская область, район Орехово-Зуевский, снт 
«Нерское», севернее города Куровское, участок 69, К№ 
50:24:0060511:229; 

Московская область, район Орехово-Зуевский, снт 
«Нерское», севернее города Куровское, участок 68, К№ 
50:24:0060511:228; 

Московская область, район Орехово-Зуевский, снт 
«Нерское», севернее города Куровское, участок 72, К№ 
50:24:0060511:231. 

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 ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

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

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:346, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 340, кадастровый квартал: 50:24:0050650. 

 Смежные земельные участки, с которыми требуется 
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согласование: 
К№ 50:24:0000000:40, область Московская, район 

Орехово-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый: 

К№ 50:24:0050650:194, область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 358; 

К№ 50:24:0050650:184, область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 339; 

К№ 50:24:0050650:391, область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 341. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Завгородняя Тамара Афанасьевна, 117588, город Мо-

сква, бульвар Литовский, дом 26, квартира 14, телефон: 
+7 (905) 565-75-72. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд» , «26 июня 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

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

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

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

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

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

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

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:23, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 422, кадастровый квартал: 50:24:0050650. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

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

К№ 50:24:0050650:393 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 404); 

50:24:0050650:239 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 421). 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Крупецкова Виктория Викторовна, 123154, город Мо-

сква, улица Народного Ополчения, дом 25, квартира 71, 
телефон: +7 (905) 565-75-72. 

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

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

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-

ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

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

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

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

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

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:383, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 562, кадастровый квартал: 50:24:0050651. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

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

К№ 50:24:0050651:38 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 544); 

К№ 50:24:0050651:65 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 563). 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Яброва Надежда Алексеевна, 11538, город Москва, 

улица Молдагуловой, дом 15, корпус 2, квартира 49, те-
лефон: +7 (905) 565-75-72. 

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

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

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

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

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

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

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

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:409, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
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Зуевский, южнее поселка Снопок Старый, с/т "Союз", 
участок 590, кадастровый квартал: 50:24:0050651. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

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

К№ 50:24:0050650:410 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 591); 

область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок 589. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Демина Марина Николаевна, 109235, город Москва, 

проезд 1-й Курьяновский, дом 8, квартира 9, телефон:+7 
(905) 565-75-72. 

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

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

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

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

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

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

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

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050649:137, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, уча-
сток 1, кадастровый квартал: 50:24:0050649. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

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

область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок 2. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Агапова Нина Михайловна, 121352, город Москва, 

улица Кременчугская, дом 3, корпус 2, квартира 281, те-
лефон: +7 (905) 565-75-72. 

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

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

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

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

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

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

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

выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:320, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 513, кадастровый квартал: 50:24:0050651. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

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

К№ 50:24:0050650:370 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 531); 

область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок 512; 

область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок 514. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Сенин Владимир Борисович, 119501, город Москва, 

улица Веерная, дом 30, корпус 2, квартира 40, телефон: 
+7 (905) 565-75-72. 

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

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

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

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

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

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

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

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым№ 50:24:0050650:326, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 551, кадастровый квартал: 50:24:0050651. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
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согласование: 
К№ 50:24:0000000:40 (область Московская, район 

Орехово-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый); 

К№ 50:24:0050650:76 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселок Снопок 
Старый, участок 569); 

К№ 50:24:0050650:74 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 552); 

К№ 50:24:0050651:21 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 568); 

К№ 50:24:0050651:370 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселок Снопок 
Старый, участок 550). 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Кузнецова Нина Анатольевна, 115184, город Москва, 

улица Большая Татарская, дом 44, квартира 23, телефон: 
+7 (905) 565-75-72. 

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

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

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

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

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

 
 

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

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

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым№ 50:24:0050649:146, 
расположенного Московская область, Орехово-Зуевский 
район, южнее поселка Снопок Новый (бывший поселок 
Старый Снопок), с/т "Союз", участок 875, кадастровый 
квартал: 50:24:0050650. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

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

К№ 50:24:0050649:184 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский район, восточнее деревни Старый 
Снопок, с/т "Союз", участок 876); 

К№ 50:24:0050650:28 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 863). 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Толмачева Татьяна Владимировна, 121471, город Мо-

сква, улица Можайское шоссе, дом 28, квартира 7, теле-
фон: +7 (905) 565-75-72. 

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

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-

ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 
 Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

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

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

 
 

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

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

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым№ 50:24:0050649:146, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, южнее поселка Снопок Старый, с/т "Союз", 
участок 922, кадастровый квартал: 50:24:0050650. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

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

К№ 50:24:0050650:702 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, южнее поселка Снопок Старый, с/т 
"Союз", участок 921); 

К№ 50:24:0050650:92 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 923); 

область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок 935; 

область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок 936. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Алферова Инна Константиновна, 129323, город Моск-

ва, улица Проезд Русанова, дом 5, квартира 366, теле-
фон: +7 (905) 565-75-72. 

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

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауман-
ская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «26 мая 2018 года» по «25 июня 2018 года», обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 2018 го-
да» по адресу: 105005, город Москва, улица Бауманская, 
дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

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

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

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

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым№ 50:24:0050649:43, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, южнее поселка Снопок Новый (бывший поселок 
Старый Снопок), с/т "Союз", участок 35, кадастровый 
квартал: 50:24:0050649. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

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

К№ 50:24:0050649:29 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 34); 

К№ 50:24:0050649:59 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, снт "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 36). 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Золотухин Вячеслав Александрович, 142632, Москов-

ская область, деревня Демихово, улица Заводская, дом 
8А, квартира 32, телефон: +7 (905) 565-75-72. 

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

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

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

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

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

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

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

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:618, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, уча-
сток 868, кадастровый квартал: 50:24:0050650. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

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

К№ 50:24:0050650:811 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, поселок Снопок Старый, с/т "Союз", 
участок 867); 

К№ 50:24:0050649:139 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Ста-
рый, участок 869); 

область Московская, район Орехово-Зуевский, снт 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок 880. 

Заказчиком кадастровых работ является: 

Вавулина Людмила Евгеньевна, 129327, город Москва, 
улица Енисейская, дом 22, корпус 2, квартира 20, теле-
фон: +7 (905) 565-75-72. 

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

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

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

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

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

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

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

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:527, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 735, кадастровый квартал: 50:24:0050649. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

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

К№ 50:24:0050650:536 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 749); 

К№ 50:24:0050649:0055 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, снт "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 736); 

К№ 50:24:0050649:75 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 734). 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Чуракова Зинаида Матвеевна, 143968, область Мос-

ковская, город Реутов, улица Некрасова, дом 27, кварти-
ра 72, телефон: +7 (905) 565-75-72. 

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

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

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

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



 

 

19 № 19 (618) 

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

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

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

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:64 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселок Снопок Старый, 
участок 700, кадастровый квартал: 50:24:0050649. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

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

К№ 50:24:0050650:495 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 699); 

К№ 50:24:0050650:496 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 701); 

К№ 50:24:0050649:54 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, снт "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 687). 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Пахомов Андрей Борисович, 119021, город Москва, 

Щелковское шоссе, дом 77, корпус 4, квартира 138, теле-
фон: +7 (905) 565-75-72. 

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

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

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

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

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

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

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

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:425, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 616, кадастровый квартал: 50:24:0050649. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

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

К№ 50:24:0050650:121 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 617); 

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

К№ 50:24:0050650:49 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 615). 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Кубасов Алексей Алексеевич, 119331, город Москва, 

улица Марии Ульяновой, дом 15, квартира 97, телефон: 
+7 (905) 565-75-72. 

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

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

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

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

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

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

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

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:422, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 610, кадастровый квартал: 50:24:0050649. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

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

К№ 50:24:0050650:421 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 609); 

К№ 50:24:0050650:63 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 623); 

К№ 50:24:0050650:423 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 611). 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Балабанов Борис Фёдорович, 115533, город Москва, 

улица Нагатинская, дом 21, корпус 2, квартира 173, теле-
фон: +7 (905) 565-75-72. 

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

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

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
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плана принимаются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

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

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

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

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

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:335, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 524, кадастровый квартал: 50:24:0050651. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

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

К№ 50:24:0050650:368 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 523); 

К№ 50:24:0050650:300 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 525), 

область Московская, район Орехово-Зуевский, снт 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок 506. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Беляева Нина Геннадиевна, 119435, город Москва, Б. 

Саввинский проспект, дом 81, квартира 77, телефон: +7 
(905) 565-75-72. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд», «26 июня 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

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

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

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

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

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

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

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-

мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:192, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 355, кадастровый квартал: 50:24:0050650. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

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

К№ 50:24:0050650:191 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 354); 

К№ 50:24:0050650:349 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 356); 

К№ 50:24:0050650:182 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, снт "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 336); 

К№ 50:24:0050650:183 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 337). 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Буленкова Ольга Кирилловна, 119048, город Москва, 

улица Усачева, дом 4, квартира 24, телефон: +7 (905) 
565-75-72. 

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

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

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

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

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

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

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

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:191, 
расположенного область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 354, кадастровый квартал: 50:24:0050650. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

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

К№ 50:24:0050650:348 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 353); 

К№ 50:24:0050650:192 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 355); 

 50:24:0050650:182 (область Московская, район Оре-
хово-Зуевский, снт "Союз", южнее поселка Снопок Ста-
рый, участок 336). 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Кузнецова Анна Александровна, 111399, город Моск-

ва, Федеративный проспект, дом 5, корпус 3, квартира 
41, телефон: +7 (905) 565-75-72. 
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 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд» 
«26 июня 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

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

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

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

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

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

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

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050649:154, 
расположенного Московская область, Орехово-Зуевский 
район, южнее поселка Снопок Старый, с/т "Союз", уча-
сток № 252, кадастровый квартал: 50:24:0050650. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

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

К№ 50:24:0050651:387 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, южнее поселка Старый Снопок, с/т 
"Союз", участок № 253); 

К№ 50:24:0050650:104 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 234); 

область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок 251. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Крохина Людмила Сергеевна, 142633, Московская 

область, Орехово-Зуевский район, южнее поселка Снопок 
Старый, с/т "Союз", участок № 252, телефон: +7 (905) 
565-75-72. 

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

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

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

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

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

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

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

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:566, 
расположенного область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 239, кадастровый квартал: 50:24:0050650. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

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

К№ 50:24:0050650:622 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Ста-
рый, участок 238); 

К№ 50:24:0000000:75504 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, южнее поселка Снопок Старый, с/т 
"Союз", участок 221); 

К№ 50:24:0050650:567 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 220); 

область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок 240. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Черешнева Наталья Викторовна, 117452, город Моск-

ва, Симферопольский бульвар, дом 24, корпус 3, кварти-
ра 21, телефон: +7 (905) 565-75-72. 

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

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

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

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

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

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

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

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050649:201, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, южнее поселка Старый Снопок, садовое това-
рищество "Союз", участок 141, кадастровый квартал: 
50:24:0050649. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

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

К№ 50:24:0050650:837 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, южнее поселка Старый Снопок, с/т 
"Союз", участок 142); 

К№ 50:24:0050649:13 (область Московская, район 
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Орехово-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 149); 

К№ 50:24:0050649:122 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 140). 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Квардаков Сергей Михайлович, 119261, город Москва, 

улица Вавилова, дом 86, квартира 125, телефон: +7 (905) 
565-75-72. 

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

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

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

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

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

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

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

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:600, 
расположенного область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 126, кадастровый квартал: 50:24:0050649. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

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

К№ 50:24:0050651:36 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 125); 

К№ 50:24:0050650:719 (Московская область, район 
Орехово-Зуевский, южнее поселка Снопок Старый, с/т 
"Союз", участок 133); 

К№ 50:24:0050650:645 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, южнее поселка Снопок Старый, с/т 
"Союз", участок № 127); 

область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок 132. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Елина Ольга Михайловна, 121096, город Москва, ули-

ца Кастанаевская, дом 17, квартира 162, телефон: +7 
(905) 565-75-72. 

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

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

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-

манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

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

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

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
 Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

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

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050651:385, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, южнее поселка Снопок Старый, с/т "Союз", уча-
сток № 64, кадастровый квартал: 50:24:0050649. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

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

К№ 50:24:0050650:751 (Московская область, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 63); 

К№ 50:24:0050649:25 (область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 82); 

область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок 65. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Кривопускова Ирина Викторовна, 108814, город Моск-

ва, п. Сосенское, пос. Коммунарка, дом 20А, квартира 98, 
телефон: +7 (905) 565-75-72. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд», «26 июня 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

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

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 
2018 года» по адресу: 105005, город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд». 

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

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

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
 Кадастровым инженером Самойленко Михаилом Ви-

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

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
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50:24:0060720:95, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, северо-западнее деревни Крас-
ное, снт «Надежда», участок № 35. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Орешина Светлана Анатольевна, проживающая по 

адресу: Россия, Московская область, город Лобня, улица 
Ленина, дом 53, квартира 55, (телефон: 8-916-409-93-34). 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142600, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 
44, квартира 74, «26 июня 2018 года», в 10 часов 00 ми-
нут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская 
область, улица Урицкого, дом 44, квартира 74. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 
2018 года» по адресу: 142600, Россия, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 44, 
квартира 74. 

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

земельный участок № 31, расположенный: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, северо-западнее 
деревни Красное, снт «Надежда», участок № 31 
(кадастровый номер: 50:24:0090309:476); 

земельный участок № 38, расположенный: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, северо-западнее 
деревни Красное, снт «Надежда», участок № 38 
(кадастровый квартал: 50:24:0060720); 

земельный участок № 55, расположенный: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, северо-западнее 
деревни Красное, снт «Надежда», участок № 55 
(кадастровый квартал: 50:24:0060720); 

земельный участок № 57, расположенный: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, северо-западнее 
деревни Красное, снт «Надежда», участок № 57 
(кадастровый квартал: 50:24:0060720); 

земельный участок № 58, расположенный: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, северо-западнее 
деревни Красное, снт «Надежда», участок № 58 
(кадастровый номер: 50:24:0060720:197); 

земельный участок № 61, расположенный: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, северо-западнее 
деревни Красное, снт «Надежда», участок № 61 
(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 ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
 Кадастровым инженером Самойленко Михаилом Ви-

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

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060714:138, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, северо-западнее деревни Крас-
ное, снт «Дубрава», участок № 234. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Сидоренкова Анна Александровна, проживающая по 

адресу: Россия, город Москва, улица Солдатская, дом 10, 
корпус 1, квартира 97, (телефон: 8-910-469-13-19). 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142600, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 
44, квартира 74, «26 июня 2018 года», в 10 часов 00 ми-
нут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская 
область, улица Урицкого, дом 44, квартира 74. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 
2018 года», по адресу: 142600, Россия, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 44, 
квартира 74. 

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

земельный участок № 233, расположенный: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, северо-западнее 
деревни Красное, снт «Дубрава», участок № 233 
(кадастровый квартал: 50:24:0060714); 

земельный участок № 198, расположенный: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, северо-западнее 
деревни Красное, снт «Дубрава», участок № 198 
(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 ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß 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 
50:24:0050215:66, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, западнее поселка Прокудино, 
с/т «Текстильщик-3», участок 307, в кадастровом квартале 
с № 50:24:0050215. 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
Плотникова Лариса Александровна, проживающая по 

адресу: город Москва, улица Амурская, дом 32, квартира 
37, 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 29Б, 2 этаж, «26 июня 2018 года», в 10 часов 
00 мин. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, 2 этаж. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 
2018 года» по адресу: 142645, Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, 
дом 29Б, 2 этаж. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, участок 
281, К№50:24:0050215:241; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, участок 
308; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, участок 
306. 
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 При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

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

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

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050215:54, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сдт «Текстильщик-3», западнее 
поселка Прокудино, участок 282, в кадастровом квартале 
с № 50:24:0050215. 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
Брыкина Ольга Витальевна, проживающая по адресу: 

Московская область, город Орехово-Зуево, улица Север-
ная, дом 8, 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 29Б, 2 этаж, «26 июня 2018 года», в 10 часов 
00 мин. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, 2 этаж. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 
2018 года» по адресу: 142645, Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, 
дом 29Б, 2 этаж. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, участок 
281, К№50:24:0050215:241; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, участок 
308; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, участок 
280. 

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

 Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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 Кадастровым инженером 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 
50:24:0050215:137, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, с/т «Текстильщик-3», западнее 
поселка Прокудино, участок 99, в кадастровом квартале с 
№ 50:24:0050215. 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
Глазова Елена Викторовна, проживающая по адресу: 

Московская область, город Орехово-Зуево, улица Север-
ная, дом 16, квартира 90, 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 29Б, 2 этаж, «26 июня 2018 года», в 10 часов 
00 мин. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, 2 этаж. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 
2018 года» по адресу: 142645, Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, 
дом 29Б, 2 этаж. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, 
К№50:24:0050215:130; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, участок 
85, К№50:24:0050215:129; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, 
К№50:24:0050215:136. 

 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 ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
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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, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 35461. 

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050348:154, 
расположенного: 142636, область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт "Стрела", юго-восточнее деревни 
Халтурино, участок 265. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Сальников Сергей Владимирович, адрес: 127247, го-

род Москва, улица 800-ЛЕТИЯ Москвы, дом 10, квартира 
1, телефон +7-926-960-89-24. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142636, область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, сдт "Стрела", юго-
восточнее деревни Халтурино, участок 265, «25 июня 
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-
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жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «25 мая 2018 года» по «25 июня 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «25 мая 2018 года» по «25 июня 
2018 года», по адресу: 117447, город Москва, улица Ви-
нокурова, 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 ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß 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, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 35461. 

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050910:312, 
расположенного: 142636, область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт "Стрела", юго-восточнее деревни 
Халтурино, участок 204. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Маврицкий Алексей Олегович, адрес: 107014, город 

Москва, улица Русаковская, дом 22, квартира 308, теле-
фон: +7-916-129-00-21. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142636, область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, сдт "Стрела", юго-
восточнее деревни Халтурино, участок 204, «25 июня 
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 «25 мая 2018 года» по «25 июня 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «25 мая 2018 года» по «25 июня 
2018 года», по адресу: 117447, город Москва, улица Ви-
нокурова, 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 ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
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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, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 35461. 

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0040627:70, 
расположенного: 142642, Российская Федерация, Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский муниципальный рай-
он, сельское поселение Давыдовское, СНТ "Зодчий", уча-
сток № 39. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Суменков Михаил Михайлович, адрес: 117447, город 

Москва, улица Винокурова, дом 12, корпус 1, квартира 

34, телефон: +7-905-545-46-87. 
 Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: 142642, Российская Феде-
рация, Московская область, Орехово-Зуевский муници-
пальный район, сельское поселение Давыдовское, СНТ 
"Зодчий", участок № 39, «25 июня 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 «25 мая 2018 года» по «25 июня 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «25 мая 2018 года» по «25 июня 
2018 года», по адресу: 117447, город Москва, улица Ви-
нокурова, 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 Митраковой Дарьей Олегов-

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

 В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0090318:298, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, сельский округ Дороховский, 
село Богородское, у дома 270, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Николин Александр Сергеевич, Российская Федера-

ция, Московская область, город Шатура, улица Бульвар 
Мира, дом 1, квартира 4, телефон: 8-919-764-22-23;  Гро-
мова Галина Евгеньевна, Российская Федерация, Москов-
ская область, город Шатура, улица Чехова, дом 85, квар-
тира 2, телефон: 8-919-764-22-23. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Центральный бульвар, дом 6, офис № 210 «26 июня 2018 
года» в 11 часов 00 минут. 

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

 Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «25 мая 
2018 года» по «25 июня 2018 года» по адресу: 142600, 
Московская область, город Орехово-Зуево, улица Цен-
тральный бульвар, дом 6, офис № 210. 

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

К№ 50:24:0090318:274, область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сельский округ Дороховский, село 
Богородское, у дома 268; 

К№ 50:24:0090318:275, область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сельский округ Дороховский, село 
Богородское, у дома 272. 

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

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

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

В отношении земельных участков с кадастровыми: 
№ 50:24:0090303:17, расположенного: область Мос-

ковская, район Орехово-Зуевский, сдт «Лужки», восточнее 
деревни Авсюнино, дом 110;               № 
50:24:0090303:82, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, сдт «Лужки», восточнее деревни 
Авсюнино, дом 135, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельных участков. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Глущенко Наталья Николаевна, Российская Федера-

ция, Московская область, город Люберцы, улица Воинов 
Интернациолистов, дом 21, квартира 34, телефон: 8-903-
010-98-90;                                  Садовская Наталья 
Леонидовна, Российская Федерация, город Москва, ули-
ца Академика Скрябина, дом 28, корпус 1, квартира 367, 
телефон: 8-985-648-13-88. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Центральный бульвар, дом 6, офис № 210 «26 июня 2018 
года» в 11 часов 00 минут. 

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

 Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «25 мая 
2018 года» по «25 июня 2018 года» по адресу: 142600, 
Московская область, город Орехово-Зуево, улица Цен-
тральный бульвар, дом 6, офис № 210. 

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

К№ 50:24:0090303:217, область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт «Лужки», восточнее деревни Авсю-
нино, участок 109;                 область Московская, район 
Орехово-Зуевский, поселок Авсюнино, (Дороховское 
сельское поселение), снт «Лужки», участок 134; 
область Московская, район Орехово-Зуевский, поселок 
Авсюнино, (Дороховское сельское поселение), снт 
«Лужки», участок 136. 

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

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

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

 В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером № 50:24:0090316:142, расположенного: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, Ильинский сель-
ский округ, деревня Степановка, дом 93, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ являются: 
Журавлева Ирина Александровна, проживающая по 

адресу: Московская область, город Дзержинский, улица 
Угрешская, дом 32, квартира 106 , телефон: 8-985-584-
54-86. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 

142600, Россия, Московская область, город Орехово-
Зуево, Октябрьская площадь, дом 2, кабинет 221 «26 ию-
ня 2018 года», в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, 
дом 2, кабинет 221. 

 Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «25 мая 
2018 года» по «26 июня 2018 года» по адресу: 142600, 
Россия, Московская область, город Орехово-Зуево, Ок-
тябрьская площадь, дом 2, кабинет 221. 

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

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0090316:144 расположенный: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельский округ Ильинский, де-
ревня Степановка, дом 95. 

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

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

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

 
 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-

мельного участка с кадастровым номером № 
50:24:0050618:13, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, северо-восточнее деревни Вы-
соково, с/т "Движинец", участок 20. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Журенкова Фаина Александровна, адрес: Московская 

область, город Орехово-Зуево, улица Парковская, дом 
22, квартира 111, телефон: 8-903-674-23-54. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы состоится по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-
Зуево, Октябрьская площадь, дом 2, кабинет 221 «25 ию-
ня 2018 года», в 11 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

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

 
 Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «25 мая 2018 года» по «25 июня 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «25 мая 2018 года» по «25 июня 
2018 года» по адресу: 142600, Россия, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, дом 
2, кабинет 221. 

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

земельный участок расположенный: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, северо-восточнее дерев-
ни Высоково, с/т "Движинец", участок 19, 

земельный участок расположенный: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, северо-восточнее дерев-
ни Высоково, с/т "Движинец", участок 21, 

земельный участок расположенный: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, северо-восточнее дерев-
ни Высоково, с/т "Движинец", участок 10, 

земельный участок расположенный: Московская об-
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ласть, Орехово-Зуевский район, северо-восточнее дерев-
ни Высоково, с/т "Движинец", участок 9. 

 При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 
40Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).              Неявка заинтересо-
ванных лиц не является препятствием для проведения 
собрания о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка. 
 

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
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 Кадастровым инженером — ИП Шитовым Сергеем 

Викторовичем, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 77-11-70 , адрес: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Стаханова, дом 7, 
квартира 14, телефон: 8 (916) 369-50-88. 

 
 В отношении земельного участка с кадастровым но-

мером 50:24:0060717:81, расположенного: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, с/т "Ихтиандр", дерев-
ня Софряково, участок 61. 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
 Аржанова Наталья Анатольевна, адрес: Россия, город 

Москва, улица Домодедовская, дом 38, корпус 2, кварти-
ра 472, телефон: 8-909-912-27-04. 

 
 Собрание заинтересованных лиц, по поводу согласо-

вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу исполнителя работ (кадастрового ин-
женера): Московская область, город Орехово-Зуево, Цен-
тральный бульвар, дом 6, офис № 106 «26 июня 2018 
года» в 12 часов 00 минут. 

 
 Ознакомление с проектом межевого плана земельно-

го участка, прием обоснованных возражений по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются до проведения собрания по адресу испол-
нителя работ (кадастрового инженера): 142600, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, Центральный буль-
вар, дом 6, офис № 106 с «26 мая 2018 года» по «25 ию-
ня 2018 года» по четвергам с 9часов 00 минут до 17 ча-
сов 00 минут. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
"Ихтиандр» деревня Софряково, участок 60, кадастровый 
номер 50:24:0060717:4; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
"Ихтиандр» юго-западнее деревни Софряково, участок 
62, кадастровый номер 50:24:0060717:26; 

Московская область, Орехово-Зуевский муниципаль-
ный район, сельское поселение Дороховское, СНТ 
"Ихтиандр", кадастровый номер 50:24:0060717:3, земли 
общего пользования. 

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

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

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

 В отношении земельного участка с кадастровым но-

мером 50:24:0050644:133, расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, севернее 
деревни Кудыкино, СНТ «Сигнал», участок 128, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Савосина Татьяна Михайловна, адрес: город Москва, 

улица Полбина, дом 30, квартира 22. Телефон: 8-910-
409-24-48. 

 
 Предварительное межевание будет проводиться с 

установлением границ на местности. 
 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

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

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 115088, Россия, город Моск-
ва, улица Угрешская, дом 2, строение 1, офис 406. 

 
 Обоснованные возражения по проекту межевого пла-

на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности принима-
ются с «25 мая 2018 года» по «25 июня 2018 года» по 
адресу: 115088, Россия, город Москва, улица Угрешская, 
дом 2, строение 1, офис 406. 

 
 Смежный земельный участок, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границ: 
 
К№ 50:24:0050644:132 и все заинтересованные лица в 

кадастровом квартале 50:24:0050644. 
 При проведении согласования местоположения гра-

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

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

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

 
 В отношении земельного участка с кадастровым но-

мером 50:24:0050644:106, расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, севернее 
деревни Кудыкино, СНТ «Сигнал», участок 97, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Капнун Раиса Семеновна, адрес: город Москва, Зеле-

ный проспект, дом 68, корпус 2, квартира 104. Телефон: 
8-926-368-53-52. 

 
 Предварительное межевание будет проводиться с 

установлением границ на местности. 
 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

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

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 115088, Россия, город Моск-
ва, улица Угрешская, дом 2, строение 1, офис 406. 
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 Обоснованные возражения по проекту межевого пла-

на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности принима-
ются с «25 мая 2018 года» по «26 июня 2018 года» по 
адресу: 115088, Россия, город Москва, улица Угрешская, 
дом 2, строение 1, офис 406. 

 Смежный земельный участок, с правообладателями 
которых, требуется согласовать местоположение границ: 

 
К№50:24:0050644:106 и все заинтересованные лица в 

кадастровом квартале 50:24:0050644. 
 При проведении согласования местоположения гра-

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

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

 
 

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
Кадастровым инженером Косовым Львом Геннадьеви-

чем, почтовый адрес: 119034, город Москва, Кропоткин-
ский переулок, дом 4, офис 205, адрес электронной поч-
ты: hiro-21@mail.ru, контактный телефон: 8-985-663-77-
87, № квалификационного аттестата 21-14-46, № регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 31745. 

 
Выполняются кадастровые работы в отношении уточ-

няемого земельного участка c кадастровым номером 
50:24:0040635:69, расположенного по адресу: Московская 
область Московская, район Орехово-Зуевский, СНТ 
"Руслан", северо-восточнее деревни Минино, участок 66. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Стешкин Виктор Владимирович, телефон : 

89261907013, почтовый адрес: город Москва, улица Ли-
товский бульвар, дом 5/10, квартира 37. 

 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границы состоится по адресу: об-
ласть Московская, район Орехово-Зуевский, СНТ 
"Руслан", северо-восточнее деревни Минино, участок 66, 
«25 июня 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по 

адресу: область Московская, район Орехово-Зуевский, 
СНТ "Руслан", северо-восточнее деревни Минино, уча-
сток 66, в рабочие дни с 8 до 17 часов. 

 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «25 мая 2018 года» по «24 июня 2018 года», обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «25 мая 2018 года» по «24 июня 2018 го-
да», по адресу: 119034, город Москва, Кропоткинский 
переулок, дом 4, офис 205. 

 
Смежные земельные участки, с правообладателем 

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

"Руслан", северо-восточнее деревни Минино, участок 65. 
 
При проведении согласования местоположения гра-

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

 
 Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
 Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Вла-

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

 
Выполняются кадастровые работы в отношении зе-

мельного участка c кадастровым № 50:24:0050668:53, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, юго-восточнее поселка Снопок Новый, с/т 
«Рябинка», участок 44, кадастровый квартал № 
50:24:0050668. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Попова Ирина Владимировна, адрес: Московская об-

ласть, город Орехово-Зуево, улица Козлова, дом 4а, 
квартира 31, телефон: 8-905-773-34-88. 

 
 Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 
110, «26 июня 2018 года», в «11» часов «30» минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

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

 
 Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 2018 года». Обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «26 мая 2018 года» по «25 июня 
2018 года» по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 
110. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

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

восточнее поселка Снопок Новый, с/т «Рябинка», участок 
45 (К№ 50:24:0050668:121). 

 
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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