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Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
 

îò 21.06.2018 ¹ 1598 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå 
îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, 
ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
äëÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 
50:24:0030101:117, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: 
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, 
ã. Ëèêèíî-Äóëåâî, óë. 1 Ìàÿ (îêîëî õëåáîçàâîäà), 
â ÷àñòè óìåíüøåíèÿ ìèíèìàëüíûõ îòñòóïîâ îò êîîðäèíàòíîé 
òî÷êè 1 äî 5 (ñåâåðíàÿ ñòîðîíà) ñ 3 ìåòðîâ äî 0 ìåòðîâ 
 
Рассмотрев обращение Главного управления архитек-

туры и градостроительства Московской области от 
20.10.2018 г. № 157-01Вх-7301, на основании поступив-
шего заявления от Шумилина А.А., в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнения-
ми), Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции (с изменениями и дополнениями), Законом Москов-
ской области от 24.07.2014 г. № 107/2014-ОЗ «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государст-
венными полномочиями Московской области» (с измене-
ниями и дополнениями), постановлением Правительства 
Московской области от 30.12.2014 г. № 1194/51 «Об ут-
верждении Положения о порядке предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительст-
ва на территории Московской области и Положения о 
порядке предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на 
территории Московской области и внесении изменений в 
Положение о градостроительном совете Московской об-
ласти», Уставом муниципального образования Орехово-
Зуевский муниципальный район Московской области, 
Положением об организации и проведении публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Орехово-Зуевского муниципального района 
от 19.09.2017 № 85/15, постановлением Главы Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
от 20.02.2015 г. № 192 «О создании комиссии по подго-
товке проектов Правил землепользования и застройки 
поселений Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области» (с изменениями и дополнениями), 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Назначить на 10.07.2018 года публичные слушания 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0030101:117, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, 
ул. 1 Мая (около хлебозавода), в части уменьшения мини-
мальных отступов от координатной точки 1 до 5 
(северная сторона) с 3 метров до 0 метров. 

Начало проведения слушаний в 15 часов по адресу: 
Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., 
д.2, каб.201 (2-ой этаж). 

2. Комиссии по подготовке проектов Правил земле-
пользования и застройки поселений Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области организо-
вать и провести публичные слушания. 

3. Управлению по строительству и архитектуре: 
3.1. Предоставлять для ознакомления документацию 

по рассматриваемому вопросу при обращении в админи-
страцию Орехово-Зуевского муниципального района за-
интересованных граждан по адресу: 142600, Московская 
обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 247 
(контактный телефон 416-10-31 доб. 243). 

3.2. Подготовить протокол публичных слушаний, за-
ключение о результатах публичных слушаний и направить 
в установленном порядке материалы публичных слушаний 
в Главное управление архитектуры и градостроительства 
Московской области. 

3.3. Обеспечить опубликование настоящего постанов-
ления, информационного сообщения и заключения о ре-
зультатах проведения публичных слушаний в средствах 
массовой информации. 

4. Установить, что к участию в публичных слушаниях 
допускаются лица, являющиеся жителями, а также право-
обладателями земельных участков и (или) объектов капи-
тального строительства, находящихся в границах терри-
торий, в отношении которых рассматривается вопрос 
предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства данного 
земельного участка. 

5. Замечания и предложения по вопросу, указанному 
в п. 1 настоящего постановления, принимаются в срок до 
10.07.2018 г. в письменном виде (посредством личного 
обращения, почтового отправления) в администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района, по адресу: 
Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., 
д.2, каб.204 (2-ой этаж), либо в электронном виде по-
средством РПГУ или электронной почты по адресу: oz-
raion@yandex.ru, а также на открытом заседании публич-
ных слушаний в письменной и устной форме. 

6. Установить срок проведения публичных слушаний с 
момента оповещения жителей о времени и месте их про-
ведения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний (с 29.06.2018 по 20.07.2018). 

7. Заявителю (Шумилин А.А.) обеспечить информиро-
вание заинтересованных граждан, проживающих в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой располо-
жен земельный участок, применительно к которому за-
прашивается разрешение, а также правообладателей 
смежных земельных участков и объектов капитального 
строительства, относительно проведения публичных слу-
шаний согласно п.1 настоящего постановления. 

8. Главе города Ликино-Дулево (Илюхин М.К.) реко-
мендовать разместить информацию о публичных слуша-
ниях согласно п.1 настоящего постановления на инфор-
мационных стендах, расположенных на территории горо-
да Ликино-Дулево, в том числе в здании администрации 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
г. Ликино-Дулево, ул. Текстильщиков, д. 3а, а также на 
официальном сайте города Ликино-Дулево в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Отделу организационно-информационной работы 
Управления правовой и организационно-информационной 
работы разместить настоящее постановление, информа-
ционное сообщение, а также заключение о результатах 
публичных слушаний на официальном сайте муниципаль-
н о г о  о б р а з о в а н и я  в  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети «Интернет». 

10. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района Волкова А.В. 

 
È.î. Ãëàâû Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà                    Á.Â. Åãîðîâ 
 

29 èþíÿ 2018 ã. 
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2 29 èþíÿ 2018 ãîäà 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 
 

î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå 

îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, 
ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 

äëÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 
50:24:0030101:117, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: 
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, 

ã. Ëèêèíî-Äóëåâî, óë. 1 Ìàÿ 
(îêîëî õëåáîçàâîäà) 

 
Администрацией Орехово-Зуевского муниципального 

района Московской области 10.07.2018 года проводятся 
публичные слушания по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с кадаст-
ровым номером 50:24:0030101:117, расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. 
Ликино-Дулево, ул. 1 Мая (около хлебозавода), в части 
уменьшения минимальных отступов от координатной точ-
ки 1 до 5 (северная сторона) с 3 метров до 0 метров. 

Начало проведения слушаний в 15 часов, начало реги-
страции участников публичных слушаний в 14 часов 30 
минут, по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, 
Октябрьская пл., д.2, каб.201 (2-ой этаж). 

Органом, уполномоченным на проведение данных 
публичных слушаний, является Комиссия по подготовке 
проектов Правил землепользования и застройки поселе-
ний Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области. 

К участию в публичных слушаниях допускаются лица, 
являющиеся жителями, а также правообладателями зе-
мельных участков и (или) объектов капитального строи-
тельства, находящихся в границах территорий, в отноше-
нии которых рассматривается вопрос предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства данного земельного участка. 

Общий срок проведения публичных слушаний (с мо-
мента оповещения жителей о времени и месте их прове-
дения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний) - с 29.06.2018 по 20.07.2018. 

Замечания и предложения по указанному вопросу 
принимаются в срок до 10.07.2018 г. в письменном виде 
(посредством личного обращения, почтового отправле-
ния) в администрации Орехово-Зуевского муниципально-
го района, по адресу: Московская область, г. Орехово-
Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб.204 (2-ой этаж), либо в 
электронном виде посредством РПГУ или электронной 
почты по адресу: ozraion@yandex.ru, а также на открытом 
заседании публичных слушаний в письменной и устной 
форме. 

Срок рассмотрения предложений и замечаний не мо-
жет превышать 8 календарных дней с даты регистрации 
заявления в администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области. 

Документация для ознакомления по рассматриваемо-
му вопросу, при обращении заинтересованных граждан в 
администрацию Орехово-Зуевского муниципального рай-
она, предоставляется Управлением по строительству и 
архитектуре администрации по адресу: 142600, Москов-
ская обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 
247 (контактный телефон 416-10-31 доб. 243). 

Материалы для рассмотрения вопроса предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0030101:117, расположенно-
го по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, г. Ликино-Дулево, ул. 1 Мая (около хлебозавода), 
размещены на официальном сайте муниципального обра-
зования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (округ.лд-рф) в разделе Главная / Гражда-
нам / Строительство и архитектура / Строительство. 

 
 
 
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
À.Â. Âîëêîâ 
 

Î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ 
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè è óòâåðæäåíèè ïðîåêòà 

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
 
В соответствии с положениями ст. 14.1. ФЗ «Об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения» участни-
ки общей долевой собственности на земельный участок, 
из земель сельскохозяйственного назначения, располо-
женный по адресу: Московская область, райн Орехово-
Зуевский, у деревни Соболево, уведомляются о проведе-
нии общего собрания участников долевой собственности. 

Место проведения: Московская область, город Орехо-
во-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 111. 

Дата проведения: 10.08.2018 года. 
Начало регистрации участников — в 11часов 00 минут. 
Окончание регистрации участников — в 12 часов 00 

минут. 
Организатор собрания: Бирюкова Нина Дмитриевна, 

Хохлова Мария Егоровна, Ганькин Александр Михайлович, 
Ганькин Николай Михайлович, Гордеева Елены Кириллов-
на, Абанькина Александра Петровна. 

Повестка дня общего собрания: 
1. Реализация прав участниками общей долевой соб-

ственности на земельный участок согласно положения 
Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» Российской Федера-
ции от 24 июля 2002 года. 

2. Решение участников общей долевой собственно-
сти на земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения о выделении земельных участков в счет 
своей доли в соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации. 

3. Согласование границ и местонахождения земель-
ных участков, выделяемых в счет земельной доли участ-
ников долевой собственности. 

4. О проведении регистрации прав участников доле-
вой собственности и выделяемые земельные участки 

5. Рассмотрение и утверждение проекта межевания 
земельных участков. 

6. Разное 
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесен-

ным на обсуждение общего собрания, можно по адресу: 
Московская область, город Орехово-Зуево, Центральный 
бульвар, дом 6, кабинет 21, телефон: 8-909-662-86-88, в 
течении 40 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения. 

 Каждому участнику собрания при себе иметь доку-
менты, удостоверяющие личность, документы, удостове-
ряющие право на земельную долю, а также документы, 
подтверждающие полномочия представителя (в случае 
представительства). 

Заказчиками работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков являются: 

Бирюкова Нина Дмитриевна, почтовый адрес: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, деревня Соболе-
во, дом 257, телефон: 8-929-625-45-09; 

Хохлова Мария Егоровна, почтовый адрес: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, село Хотеичи, 
дом 169, телефон:8-903-572-96-97; 

Ганькин Александр Михайлович, почтовый адрес: го-
род Москва, улица Юных Ленинцев, дом 71, корпус 2, 
квартира 22, телефон: 8-926-295-94-42; 

Ганькин Николай Михайлович, почтовый адрес: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, село Хотеичи, 
дом 394, телефон: 8-903-015-51-54; 

Гордеева Елены Кирилловна, почтовый адрес: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, село Хотеичи, 
дом 278, телефон: 8-905-513-31-12; 

Абанькина Александра Петровна, почтовый адрес: 
город Москва, улица 1-я Мелитопольская, дом 8, кварти-
ра 10, телефон: 8-903-192-75-19. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 
50:24:0000000:35, адрес исходного земельного участка: 
Московская область, район Орехово-Зуевский, у деревни 
Соболево. 

Проект межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей, подготовлен кадастровым инжене-
ром: Панкратовой Александрой Александровной, почто-
вый адрес: 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 21, адрес 
электронной почты: flora@email.ru, контактный телефон: 
8-909-662-86-88, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
9441. 
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С проектом межевания можно ознакомиться ежеднев-
но с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, Цен-
тральный бульвар, дом 6, кабинет 21. 

Заинтересованные лица могут направить свои предло-
жения по доработке проекта межевания земельных участ-
ков в течении 40 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 21. 

 
 

 
 

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

 
Кадастровым инженером Выграновским Владимиром 

Владимировичем, 117447, город Москва, улица Виноку-
рова, дом 17, корпус 4, квартира 45, электронная почта: 
info@gmkad.ru, телефон: 8-916-44-11-193, N регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 35461. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050636:175, 
расположенного: 142611, область Московская, район 
Орехово-Зуевский, снт "Полянка", восточнее деревни 
Будьково, участок 499. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Борунова Людмила Борисовна, адрес: 115162, город 

Москва, улица Лестева, дом 16, квартира 11, телефон: 
+7-926-996-55-99. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по 142611, область Московская, район 
Орехово-Зуевский, снт "Полянка", восточнее деревни 
Будьково, участок 499, «31 июля 2018 года» в 11 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 117447, город Москва, улица 
Винокурова, дом 17, корпус 4, квартира 45. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «30 июня 2018 года» по «30 июля 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «30 июня 2018 года» по «30 июля 
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 ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером Выграновским Владимиром 

Владимировичем, 117447, город Москва, улица Виноку-
рова, дом 17, корпус 4, квартира 45, электронная почта: 
info@gmkad.ru, телефон: 8-916-44-11-193, N регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 35461. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050348:122, 
расположенного: 142643, область Московская, район 
Орехово-Зуевский, снт "Заря" восточнее поселка Снопок 
Новый, участок 27. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Федулкин Виктор Васильевич, адрес: 115162, город 

Москва, улица Фруктовая, дом 8, корпус 2, квартира 69, 
телефон: +7-905-732-89-09. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по 142643, область Московская, район 
Орехово-Зуевский, снт "Заря" восточнее поселка Снопок 
Новый, участок 27, «31 июля 2018 года» в 11 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «23 июня 2018 года» по «23 июля 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «23 июня 2018 года» по «23 июля 
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 ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

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

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд» строение Б2. Контактный телефон: 8(496) 424-69-
77. Адрес электронной почты: orehzuevraiyon@mobti.ru. 
Квалификационный аттестат: 50-13-925. 

 В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0050212:128, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, южнее поселка Прокудино, снт 
«Содружество», дом 160, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Каширина Екатерина Владимировна, проживающая по 

адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Набережная, дом 13, квартира 25. Телефон: 8(905)765-
50-96. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «31 июля 2018 года», в 
11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15-В. 

 Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «30 июня 2018 года» по «30 июля 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, южнее 
поселка Прокудино, снт «Содружество», дом 163, находя-
щийся в кадастровом квартале с № 50:24:0050212; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, южнее 
поселка Прокудино, снт «Содружество», дом 162А, нахо-
дящийся в кадастровом квартале с № 50:24:0050212. 

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

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
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«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд» строение Б2. Контактный телефон: 8(496) 424-69-
77. Адрес электронной почты: orehzuevraiyon@mobti.ru. 
Квалификационный аттестат: 50-13-925. 

 В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0090224:152, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, юго-западнее деревни Заволе-
нье, СНТ «Импульс», участок 167, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Пересветова Галина Владимировна, проживающая по 

адресу: Московская область, город Люберцы, Октябрь-
ский проспект, дом 263, квартира 60. Телефон: 8(909)
977-72-39. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «31 июля 2018 года», в 
11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15-В. 

 Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «30 июня 2018 года» по «30 июля 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, юго-
западнее деревни Заволенье, СНТ «Импульс», участок 
168, 166 находящийся в кадастровом квартале 
50:24:0090224. 

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

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

 
 

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

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

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд» строение Б2. Контактный телефон: 8(496) 424-69-
77. Адрес электронной почты: orehzuevraiyon@mobti.ru. 
Квалификационный аттестат: 50-13-925. 

 В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0090224:190, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, юго-западнее деревни Заволе-
нье, СНТ «Импульс», участок 67, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Тюрина Екатерина Ивановна, проживающая по адресу: 

Московская область, город Котельники, улица Новая, дом 
2, квартира 55. Телефон: 8(916)531-30-05. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «31 июля 2018 года», в 
11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15-В. 

 Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «30 июня 2018 года» по «30 июля 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, юго-

западнее деревни Заволенье, СНТ «Импульс», участок 66, 
с кадастровым номером 50:24:0090224:37. 

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

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

 
 

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

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

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд» строение Б2. Контактный телефон: 8(496) 424-69-
77. Адрес электронной почты: orehzuevraiyon@mobti.ru. 
Квалификационный аттестат: 50-13-925. 

 В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0090224:140, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, юго-западнее деревни Заволе-
нье, СНТ «Импульс», участок 174, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Афонина Татьяна Ивановна, проживающая по адресу: 

город Москва, проспект Маршала Жукова, дом 8, корпус 
2, квартира 47. Телефон: 8(926)606-41-89. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «31 июля 2018 года», в 
11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15-В. 

 Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «30 июня 2018 года» по «30 июля 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, юго-
западнее деревни Заволенье, СНТ «Импульс», участок 
175, с кадастровым номером 50:24:0090224:112. 

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

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

 
 

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

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

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд» строение Б2. Контактный телефон: 8(496) 424-69-
77. Адрес электронной почты: orehzuevraiyon@mobti.ru. 
Квалификационный аттестат: 50-13-925. 

 В отношении земельного участка с К№ 
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50:24:0090224:168, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, юго-западнее деревни Заволе-
нье, СНТ «Импульс», участок 54, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Потапов Анатолий Георгиевич, проживающий по адре-

су: город Москва, улица Флотская, дом 68, квартира 29. 
Телефон: 8(910)482-57-90. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «31 июля 2018 года», в 
11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15-В. 

 Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «30 июня 2018 года» по «30 июля 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, юго-
западнее деревни Заволенье, СНТ «Импульс», участок 47, 
с кадастровым номером 50:24:0090224:142. 

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

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

 
 

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

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

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд» строение Б2. Контактный телефон: 8(496) 424-69-
77. Адрес электронной почты: orehzuevraiyon@mobti.ru. 
Квалификационный аттестат: 50-13-925. 

 В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0090224:202, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, юго-западнее деревни Заволе-
нье, СНТ «Импульс», участок 49, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. 

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

город Москва, Измайловский проспект, дом 77, корпус 1, 
квартира 49. Телефон: 8(916)083-36-40. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «31 июля 2018 года», в 
11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15-В. 

 Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «30 июня 2018 года» по «30 июля 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, юго-
западнее деревни Заволенье, СНТ «Импульс», участок 48, 
с кадастровым номером 50:24:0090224:197. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 

участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

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

 
 

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

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

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд» строение Б2. Контактный телефон: 8(496) 424-69-
77. Адрес электронной почты: orehzuevraiyon@mobti.ru. 
Квалификационный аттестат: 50-13-925. 

 В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0090224:7, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, юго-западнее деревни Заволе-
нье, СНТ «Импульс», участок 16, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Береговская Светлана Александровна, проживающая 

по адресу: город Москва, улица Мартеновская, дом 24, 
квартира 7. Телефон: 8(905)568-32-45. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «31 июля 2018 года», в 
11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15-В. 

 Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «30 июня 2018 года» по «30 июля 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, юго-
западнее деревни Заволенье, СНТ «Импульс», участок 17, 
с кадастровым номером 50:24:0090224:7. 

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

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

 
 

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

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

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд» строение Б2. Контактный телефон: 8(496) 424-69-
77. Адрес электронной почты: orehzuevraiyon@mobti.ru. 
Квалификационный аттестат: 50-13-925. 

 В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0090224:285, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, юго-западнее деревни Заволе-
нье, СНТ «Импульс», участок 10, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Дерябина Ольга Евгеньевна, проживающая по адресу: 

город Москва, улица Профсоюзная, дом 118, корпус 1, 
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квартира 16. Телефон: 8(903)518-18-94. 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «31 июля 2018 года», в 
11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15-В. 

 Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «30 июня 2018 года» по «30 июля 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, юго-
западнее деревни Заволенье, СНТ «Импульс», участки 
9,4, с кадастровыми номерами: 50:24:0090224:299, 
50:24:0090224:279. 

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

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

 
 

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

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

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд» строение Б2. Контактный телефон: 8(496) 424-69-
77. Адрес электронной почты: orehzuevraiyon@mobti.ru. 
Квалификационный аттестат: 50-13-925. 

 В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0090224:176, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, юго-западнее деревни Заволе-
нье, СНТ «Импульс», участок 127, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Майорова Анжелика Сергеевна, проживающая по ад-

ресу: город Москва, улица 4-ая Новокузьминская, дом 13, 
корпус 1, квартира 72. Телефон: 8(903)976-25-08. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «31 июля 2018 года», в 
11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15-В. 

 Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «30 июня 2018 года» по «30 июля 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, юго-

западнее деревни Заволенье, СНТ «Импульс», участок 
126, в кадастровом квартале: 50:24:0090224. 

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

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

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

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

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд» строение Б2. Контактный телефон: 8(496) 424-69-
77. Адрес электронной почты: orehzuevraiyon@mobti.ru. 
Квалификационный аттестат: 50-13-925. 

 В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0090224:118, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, юго-западнее деревни Заволе-
нье, СНТ «Импульс», участок 132, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Жильников Владимир Иванович, проживающий по 

адресу: город Москва, улица Краснополянская, дом 6, 
корпус 2, квартира 481. Телефон: 8(915)150-37-56. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «31 июля 2018 года», в 
11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15-В. 

 Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «30 июня 2018 года» по «30 июля 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, юго-
западнее деревни Заволенье, СНТ «Импульс», участок 
141, в кадастровом квартале: 50:24:0090224. 

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

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

 
 

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

 
Кадастровым инженером Чаговец Татьяной Андреев-

ной, почтовый адрес: 119048, город Москва, улица Коо-
перативная, дом 3, корпус 4, квартира 6, адрес электрон-
ной почты: t.a.chagovets@inbox.ru, контактный телефон +7
(906)720-80-17, № квалификационного аттестата 77-11-
189. 

В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:24:0040639:192, расположенного по адресу: 
установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, СДТ "Сапфир", 
восточнее деревни Костино, выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением местоположении границ 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Стенько Леонид Константинович, почтовый адрес: 

город Москва, улица Осенняя, дом 30, квартира 144, кон-
тактный телефон: +7(903)102-70-93. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
город Москва, 2-ая Дубровская, дом 6, помещение 1, «31 
июля 2018 года» в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, 2-ая Дубров-
ская, дом 6, помещение 1. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
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ся с «30 июня 2018 года» по «30 июля 2018 года» по ад-
ресу: город Москва, 2-ая Дубровская, дом 6, помещение 
1. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в Московской области, Орехово-Зуевском 
районе, СДТ «Сапфир», номер кадастрового квартала 
50:24:0040639. 

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

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

 
 

 
 

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

 
Кадастровым инженером Сергуниным Александом 

Александровичем, 142634, Московская область, Орехово-
Зуевский район, поселок Снопок Новый, улица Централь-
ная, дом 24а, квартира 10, alexser08@rambler.ru, теле-
фон: 8(926)526-33-25, номер регистрации в Государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 28114. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:307, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, поселок Снопок Старый, СНТ «Союз», участок 537, 
кадастровый квартал № 50:24:0050650. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Лунина Наталия Степановна, адрес: город Москва, 

бульвар Бескудниковский, дом 10, корпус 5, квартира 17, 
телефон: 8-926-245-38-36. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 105, кабинет «Кадастровый 
инженер» «31 июля 2018 года» в 12 часов 30 минут. 

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

 
Смежные земельные участки, с правообладателями 

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

ласть, Орехово-Зуевский район, южнее поселка Снопок 
Старый, с/т «Союз», участок 538, с кадастровым № 
50:24:0050650:371; 

земельный участок, расположенный: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, южнее поселка Снопок 
Старый, с/т «Союз», участок 536, с кадастровым № 
50:24:0050650:306; 

земельный участок, расположенный: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, южнее поселка Снопок 
Старый, с/т «Союз», участок 519, с кадастровым № 
50:24:0050650:297. 

 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «30 июня 2018 года» по «30 июля 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «30 июня 2018 года» по «30 июля 
2018 года», по адресу: Московская область, город Орехо-
во-Зуево, улица Ленина, дом 105, кабинет «Кадастровый 
инженер». 

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

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 

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

 
Кадастровым инженером Сергуниным Александом 

Александровичем, 142634, Московская область, Орехово-
Зуевский район, поселок Снопок Новый, улица Централь-
ная, дом 24а, квартира 10, alexser08@rambler.ru, теле-
фон: 8(926)526-33-25, номер регистрации в Государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 28114. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0000000:70522, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, поселок Снопок Старый, с/т «Союз», участок 194, 
кадастровый квартал № 50:24:0000000. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Салова Любовь Юрьевна, адрес: город Москва, Шипи-

ловский проезд, дом 43, корпус 2, квартира 129, теле-
фон: 8-926-100-58-17. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 105, кабинет «Кадастровый 
инженер» «31 июля 2018 года» в 12 часов 30 минут. 

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

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

земельный участок, расположенный: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, южнее поселка Снопок 
Старый, с/т «Союз», участок 195, с кадастровым № 
50:24:0050650:714; 

земельный участок, расположенный: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, южнее поселка Снопок 
Старый, с/т «Союз», участок 212, с кадастровым № 
50:24:0050650:793; 

земельный участок, расположенный: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, южнее поселка Снопок 
Старый, с/т «Союз», участок 193, с кадастровым кварта-
лом 50:24:0050650 (кадастровый номер отсутствует). 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «30 июня 2018 года» по «30 июля 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «30 июня 2018 года» по «30 июля 
2018 года», по адресу: Московская область, город Орехо-
во-Зуево, улица Ленина, дом 105, кабинет «Кадастровый 
инженер». 

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

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

 
 

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

 
Кадастровым инженером Митраковой Дарьей Олегов-

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

В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером № 50:24:0060801:115, расположенного: область 
Московская, Орехово-Зуевский район, сельский округ 
Дороховский, деревня Мисцево, дом 33, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельных участков. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Мазанова Юлия Александровна, Российская Федера-

ция, Московская область, Орехово-Зуевский район, посе-
лок Авсюнино, улица Ленина, дом 14, квартира 26, теле-
фон: 8-903-118-76-68. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: 
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142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Центральный бульвар, дом 6, офис № 210 «31 июля 2018 
г о д а »  в  1 1  ч а с о в  0 0  м и н у т . 
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 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 «29 июня 
2018 года» по «30 июля 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: 

Российская Федерация, область Московская, город-
ской округ Ликино-Дулево, деревня Мисцево, дом 33. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 
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 ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером Митраковой Дарьей Олегов-

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

В отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами: 

№ 50:24:0090306:319, расположенного: область Мос-
ковская, Орехово-Зуевский район, южнее деревни Заво-
ленье, с/т «Мечта», участок № 437; 

№ 50:24:0090306:424, расположенного: область Мос-
ковская, Орехово-Зуевский район, южнее деревни Заво-
ленье, с/т «Мечта», участок № 438; 

№ 50:24:0090306:335, расположенного: область Мос-
ковская, Орехово-Зуевский район, с/т «Мечта», южнее 
деревни Заволенье, участок 402; 

№ 50:24:0090306:750, расположенного: область Мос-
ковская, Орехово-Зуевский район, сдт «Мечта», 22 кв. 
Орехово-Зуевского лесничества, западнее поселка При-
городный, деревня Заволенье; 

№ 50:24:0090306:714, расположенного: область Мос-
ковская, Орехово-Зуевский район, южнее деревни Заво-
ленье, с/т «Мечта», участок № 58, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельных участков. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Нестеров Максим Владимирович, Российская Федера-

ция, Московская область, Орехово-Зуевский район, город 
Куровское, улица Школьная, дом 40, квартира 20, теле-
фон: 8-925-378-69-85; 

Майборода Любовь Владимировна, Российская Феде-
рация, Московская область, Орехово-Зуевский район, 
город Куровское, улица Коммунистическая, дом 54, квар-
тира 22, телефон: 8-903-200-07-83; 

Березовская Людмила Анатольевна, Российская Фе-
дерация, город Москва, улица Профсоюзная, дом 119, 
корпус 1, квартира 174, телефон: 8-985-150-74-31; 

Кузнецова Лариса Викторовна, Российская Федера-
ция, Московская область, город Люберцы, улица Л. Тол-
стого, дом 21, квартира 46, телефон: 8-903-200-07-83. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Центральный бульвар, дом 6, офис № 210 «31 июля 2018 
г о д а »  в  1 1  ч а с о в  0 0  м и н у т . 
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 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 «29 июня 
2018 года» по «30 июля 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: 

50:24:0090306:320, область Московская, Орехово-
Зуевский район, сдт «Мечта», 22 кв. Орехово-Зуевского 
лесничества, западнее поселка Пригородный, деревня 
Заволенье; 

область Московская, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Мечта», 22 кв. Орехово-Зуевского лесничества, западнее 
поселка Пригородный, деревня Заволенье, участок 488; 

50:24:0090306:293, область Московская, Орехово-
Зуевский район, сдт «Мечта», 22 кв. Орехово-Зуевского 
лесничества, западнее поселка Пригородный, деревня 
Заволенье; 

область Московская, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Мечта», 22 кв. Орехово-Зуевского лесничества, западнее 
поселка Пригородный, деревня Заволенье, участок 380; 

область Московская, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Мечта», 22 кв. Орехово-Зуевского лесничества, западнее 
поселка Пригородный, деревня Заволенье, участок 401; 

область Московская, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Мечта», 22 кв. Орехово-Зуевского лесничества, западнее 
поселка Пригородный, деревня Заволенье, участок 357; 

область Московская, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Мечта», 22 кв. Орехово-Зуевского лесничества, западнее 
поселка Пригородный, деревня Заволенье, участок 427; 

50:24:0090315:113, область Московская, Орехово-
Зуевский район, сдт «Мечта», 22 кв. Орехово-Зуевского 
лесничества, западнее поселка Пригородный, деревня 
Заволенье; 

50:24:0090315:114, область Московская, Орехово-
Зуевский район, сдт «Мечта», 22 кв. Орехово-Зуевского 
лесничества, западнее поселка Пригородный, деревня 
Заволенье. 

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 ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером Митраковой Дарьей Олегов-

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

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0090318:1058, расположенного: область Москов-
ская, Орехово-Зуевский район, Дороховский сельский 
округ, село Богородское, дом 151, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельных участков. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Король Михаил Теодорович, Российская Федерация, 

Московская область, Люберецкий район, поселок Краско-
во, улица К.С.З., дом 16, квартира 7, телефон: 8-906-747-
96-85. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Центральный бульвар, дом 6, офис № 210 «31 июля 2018 
г о д а »  в  1 1  ч а с о в  0 0  м и н у т . 
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 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 «29 июня 
2018 года» по «30 июля 2018 года» по адресу: 142600, 
Московская область, город Орехово-Зуево, улица Цен-
тральный бульвар, дом 6, офис № 210. 
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Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение грани-
цы: 

кадастровый № 50:24:0090318:1061, область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, Дороховский сельский 
округ, село Богородское, дом 153. 

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 ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером Митраковой Дарьей Олегов-

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

Выполняются кадастровые работы в отношении обра-
зуемого земельного участка расположенного: Российская 
Федерация, область Московская, Орехово-Зуевский му-
ниципальный район, сельское поселение Давыдовское, 
деревня Запонорье, дом 81. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Пресняков Константин Геннадьевич, Российская Фе-

дерация, город Москва, улица Перерва, дом 2, квартира 
49, телефон: 8-919-764-22-23. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Центральный бульвар, дом 6, офис № 210 «31 июля 2018 
г о д а »  в  1 1  ч а с о в  0 0  м и н у т . 
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 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 «29 июня 
2018 года» по «30 июля 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№ 50:24:0040404:156, область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сельский округ Давыдовский, деревня 
Запонорье, дом 80; 

Российская Федерация, Московская область, город-
ской округ Ликино-Дулево, деревня Запонорье, дом 80а. 

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 ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером Руновым Игорем Витальеви-

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

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050709:55, 
расположенного: область Московская, Орехово-Зуевский 
район, с/т «Железнодорожник», северо-восточнее посел-

ка 1-го Мая, участок 35. 
Заказчиком кадастровых работ является: 
 Сиротенко М.М., проживающий по адресу: Москов-

ская область, город Орехово-Зуево, проезд Бондаренко, 
дом 4, квартира 45, контактный телефон: 8-915-223-73-
58. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 
12а «30 июля 2018 года» в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 12а. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «29 июня 2018 года» по «30 июля 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «29 июня 2018 года» по «30 июля 
2018 года», по адресу: 142600, Московская область, го-
род Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 12а. 

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

область Московская, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Железнодорожник», северо-восточнее поселка 1-го Мая, 
участок 12, с кадастровым № 50:24:0050709:36 и участок 
37 с кадастровым № 50:24:0050709:57. 

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

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

 
 

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

 
Кадастровым инженером Руновым Игорем Витальеви-

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

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050669:192, 
расположенного: область Московская, Орехово-Зуевский 
район, сдт «Химик», северо-восточнее поселка 1-го Мая, 
поселок Новый Снопок, участок 95. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Лоскутова Т.И., проживающая по адресу: город Моск-

ва, бульвар Сиреневый, дом 29/45, корпус 2, квартира 
76, контактный телефон: 8-965-140-95-62. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 
12а «30 июля 2018 года» в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 12а. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «29 июня 2018 года» по «30 июля 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «29 июня 2018 года» по «30 июля 
2018 года», по адресу: 142600, Московская область, го-
род Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 12а. 

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

область Московская, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Химик», северо-восточнее поселка 1-го Мая, поселок 
Новый Снопок, участок 92, с кадастровым № 
50:24:0050669:123 и участок 96 с кадастровым № 
50:24:0050669:124. 

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-
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вой деятельности»). 
Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

вием для проведения согласования границ земельного 
участка. 
 

 
 

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

 
 Кадастровым инженером 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 
50:24:0050215:297, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, с/т "Текстильщик-3», западнее 
поселка Прокудино, участок 363, в кадастровом квартале 
с № 50:24:0050215. 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
Курочкина Наталия Петровна, проживающая по адре-

су: 109428, город Москва, улица Коновалова, дом 10, 
квартира 87, контактный телефон: 8-915-150-55-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 25В, «31 июля 2018 года» в 10 часов 00 ми-
нут. 

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

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «30 июня 2018 года» по «30 июля 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «30 июня 2018 года» по «30 
июля 2018 года» по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 25В. 

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

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
"Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, участок 
336, К№ 50:24:0050215:273; 

2. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
"Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, дом 364, 
К№ 50:24:0050215:477; 

3. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
западнее поселка Прокудино, с/т "Текстильщик-3», уча-
сток № 335, К№ 50:24:0050215:272. 

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

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

 
 

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

 
 Кадастровым инженером Разговоровым Алексеем 

Валерьевичем, адрес: 142613, Московская область, город 
Орехово-Зуево, проезд Беляцкого, дом 3а, квартира 51. 
Контактный телефон: 8(926) 22-55-777. Адрес электрон-
ной почты: geodezpro@gmail.com. Квалификационный 
аттестат: 77-14-28, реестровый номер в ГРКИ — 30131. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050656:207, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Московская область, Орехово-Зуевский 
район, снт "Тюльпан", поселок Тополиный, участок 64, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-

ложения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Губанов Виктор Петрович, проживающий по адресу: 

Московская область, город Орехово-Зуево, улица Урицко-
го, дом 54, квартира 96. Телефон: 8 (965) 415-15-78. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, проезд Беляцкого, дом 3а, квартира 51, «31 июля 
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 плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «30 июня 2018 года» по «30 июля 2018 года», по ад-
ресу: Московская область, город Орехово-Зуево, проезд 
Беляцкого, дом 3а, квартира 51. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
"Тюльпан", поселок Тополиный, участок 65, с кадастро-
вым номером 50:24:0050656:227. 

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

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Комновой Маргаритой 

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

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с номером 50:24:0050916:118, располо-
женного: область Московская, район Орехово-Зуевский, 
севернее деревни Халтурино, с/т "Цветмет", участок 121. 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
Судейкина Юлия Константиновна, адрес: город Моск-

ва, улица Красного Маяка, дом 5, корпус 2, квартира 2, 
телефон: 8-903-973-52-85. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142608, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, 
дом 6, офис № 101, «01 августа 2018 года» в 11 часов 00 
минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «17 июля 2018 года» по «31 июля 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «17 июля 2018 года» по «31 июля 
2018 года», по адресу: Московская область, город Орехо-
во-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 
101. 

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

кадастровый номер 50:24:0050916:119, область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, сдт "Цветмет", север-
нее деревни Халтурино, участок 122; 

кадастровый номер 50:24:0050916:130, расположен-
ный: область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
"Цветмет", севернее деревни Халтурино, 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 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 
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Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
 

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

 
 Кадастровым инженером 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 № 50:24:0060402:498, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, деревня Дуброво, дом 26, кадастровый квартал 
№ 50:24:0060402. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Обрубов Андрей Иванович, адрес: Московская об-

ласть, город Ликино-Дулево, улица Почтовая, дом 12, 
квартира 133, телефон: 8-916-206-86-42. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 
110, «31 июля 2018 года», в 11 часов 30 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет 110. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «30 июня 2018 года» по «30 июля 2018 года». Обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «30 июня 2018 года» по «30 июля 
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, дерев-
ня Дуброво, дом 24, (кадастровый номер отсутствует, 
кадастровый квартал 50:24:0060402). 

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

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

 
 

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

 
 Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Вла-

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

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка c кадастровым № 50:24:0050655:88, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, южнее поселка Снопок Старый, с/т «ТЭЦ-22», 
участок 67, кадастровый квартал № 50:24:0050655. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Григорьевская Анна Сергеевна, адрес: город Москва, 

улица Первомайская, дом 82, квартира 109, телефон: 8-
962-985-50-01. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 
110, «31 июля 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 б-р, дом 6, каб. 110. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «30 июня 2018 года» по «30 июля 2018 года». Обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «30 июня 2018 года» по «30 июля 
2018 года» по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 
110. 

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

область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
«ТЭЦ-22», южнее поселка Снопок Старый, участок 52 
(кадастровый номер 50:24:0050655:77, кадастровый квар-
тал 50:24:0050655); 

область Московская, район Орехово-Зуевский, южнее 
поселка Снопок Старый, с/т «ТЭЦ-22», участок 68 
(кадастровый номер 50:24:0050655:89, кадастровый квар-
тал 50:24:0050655). 

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

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

 
 

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

 
Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

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

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:617, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, уча-
сток № 854, номер кадастрового квартала 50:24:0050650. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

50:24:0000000:40 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, сдт "Союз", южнее п. Снопок Старый); 

Московская область, Орехово-Зуевский район, южнее 
поселка Снопок Старый, с/т "Союз", участок № 853; 

50:24:0050650:553 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, снт "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 855); 

50:24:0050650:19 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 841). 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Небытова Валентина Михайловна, 123103, город Мо-

сква, улица Маршала Тухачевского, дом 58, корпус 1, 
квартира 19, телефон: +7 (905) 565 7572. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд», «31 июля 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 «29 июня 2018 года» по «30 июля 2018 года», обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «29 июня 2018 года» по «30 июля 2018 
года» по адресу: 105005, горд 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 ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
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Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

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

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:630, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, уча-
сток 844, номер кадастрового квартала 50:24:0050650. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

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

50:24:0050650:712 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, южнее поселка Снопок Старый, с/т 
"Союз", участок 843); 

50:24:0050650:8 (область Московская, район Орехово-
Зуевский, снт "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 857); 

50:24:0050650:125 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 845). 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Зюзина Ольга Юрьевна, 121596, город Москва, улица 

Барвихинская, дом 10, квартира 349, телефон: +7 (905) 
565 7572. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд», «31 июля 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 «29 июня 2018 года» по «30 июля 2018 года», обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «29 июня 2018 года» по «30 июля 2018 
года» по адресу: 105005, горд Москва, улица Бауманская, 
дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

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

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

 
 

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

 
Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

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

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050649:81, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 817, номер кадастрового квартала 50:24:0050650. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

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

50:24:0050650:826 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, южнее поселка Снопок Старый, с/т "Союз", 
участок 816); 

Московская область, район Орехово-Зуевский, южнее 
поселка Снопок Старый, с/т "Союз", участок 830; 

50:24:0050650:631 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, южнее поселка Снопок Старый, с/т 
"Союз", участок 818). 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Назин Дмитрий Игоревич, 109444, город Москва, ули-

ца Ферганская, дом 11, корпус 1, квартира 90, телефон: 
+7 (905) 565 7572. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд», «31 июля 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 «29 июня 2018 года» по «30 июля 2018 года», обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «29 июня 2018 года» по «30 июля 2018 
года» по адресу: 105005, горд Москва, улица Бауманская, 
дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

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

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

 
 

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

 
Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

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

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050649:85, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 752, номер кадастрового квартала 50:24:0050649. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

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

50:24:0050649:105 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 751); 

область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок 753; 

область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
"Союз", южнее поселка Снопок Старый, участок 738. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Козьякова Кадрия Шамилевна, 117513, город Москва, 

проспект Ленинский, дом 135, корпус 3, квартира 253, 
телефон: +7 (905) 565 7572. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд», «31 июля 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 «29 июня 2018 года» по «30 июля 2018 года», обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «29 июня 2018 года» по «30 июля 2018 
года» по адресу: 105005, горд 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. 



 

 

13 № 24 (623) 

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

 
Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

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

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050649:149, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, поселок Снопок Старый, с/т "Союз", участок 739, 
номер кадастрового квартала 50:24:0050649. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, южнее 
поселка Снопок Старый, с/т "Союз", участок № 738; 

Московская область, район Орехово-Зуевский, южнее 
поселка Снопок Старый, с/т "Союз", участок 753; 

50:24:0050650:529 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 740). 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Мифтахутдинов Равиль Шамильевич, 117513, город 

Москва, проспект Ленинский, дом 135, корпус 3, кварти-
ра 253, телефон: +7 (905) 565 7572. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд», «31 июля 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 «29 июня 2018 года» по «30 июля 2018 года», обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «29 июня 2018 года» по «30 июля 2018 
года» по адресу: 105005, горд Москва, улица Бауманская, 
дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

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

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

 
 

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

 
Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

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

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:187, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 347, номер кадастрового квартала 50:24:0050650. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

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

50:24:0050650:132 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 346); 

50:24:0050650:188 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 348); 

50:24:0050650:327 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, снт "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 329). 

Заказчиком кадастровых работ является: 

Коробов Сергей Иванович, 117393, город Москва, 
улица Академика Пилюгина, дом 12, корпус 2, квартира 
704, телефон: +7 (905) 565 7572. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд», «31 июля 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 «29 июня 2018 года» по «30 июля 2018 года», обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «29 июня 2018 года» по «30 июля 2018 
года» по адресу: 105005, горд Москва, улица Бауманская, 
дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

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

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

 
 

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

 
Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

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

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:719, 
расположенного: Московская область, район Орехово-
Зуевский, южнее поселка Снопок Старый, с/т "Союз", 
участок 133, номер кадастрового квартала 50:24:0050649. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, южнее 
поселка Снопок Старый, с/т "Союз", участок № 132; 

50:24:0050649:163 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, поселок Снопок Новый, с/т "Союз", уча-
сток 134); 

50:24:0050650:600 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 126). 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Паршина София Николаевна, 127018, город Москва, 

улица Октябрьская, дом 40, квартира 81, телефон: +7 
(905) 565 7572. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд», «31 июля 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 «29 июня 2018 года» по «30 июля 2018 года», обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «29 июня 2018 года» по «30 июля 2018 
года» по адресу: 105005, горд 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. 



 

 

14 29 èþíÿ 2018 ãîäà 

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

 
Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

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

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:697, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, южнее поселка Снопок Старый, с/т "Союз", уча-
сток 59, номер кадастрового квартала 50:24:0050649. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, южнее 
поселка Снопок Старый, с/т "Союз", участок № 58; 

50:24:0050650:798 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, южнее поселка Снопок Старый, с/т "Союз", 
участок 77); 

50:24:0050649:50 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, снт "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 60). 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Бобровская Светлана Андреевна, 142633, Московская 

область, Орехово-Зуевский район, южнее поселка Снопок 
Старый, с/т "Союз", участок 59, телефон: +7 (905) 565 
7572. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд», «31 июля 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 «29 июня 2018 года» по «30 июля 2018 года», обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «29 июня 2018 года» по «30 июля 2018 
года» по адресу: 105005, горд Москва, улица Бауманская, 
дом 68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

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

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

 
 

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

 
Кадастровым инженером 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 № 50:24:0090212:416 , 
расположенного Московская область, Орехово-Зуевский 
район, 26 кв. Абрамовского лесничества, севернее де-
ревни Цаплино, с/т "Лесная поляна", участок 152, номер 
кадастрового квартала 50:24:0090212. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Самуленис Т.В. проживающая: город Москва, Ново-

черкасский бульвар, дом 47, квартира 232, телефон: 8-
916-672-83-24. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, 26 кв. Абрамовского лесничества, 
севернее деревни Цаплино, с/т "Лесная поляна", участок 
152, «31 июля 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

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

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «30 июня 2018 года» по «30 июля 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «30 июня 2018 года» по «30 
июля 2018 года», по адресу: Московская область, город 
Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

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

область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
"Лесная поляна", севернее деревни Цаплино, К№ 
50:24:0090212:367. 

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

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

 
 

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

 
Кадастровым инженером Карасевой Евгенией Никола-

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

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0090220:295 , 
расположенного Московская область, Орехово-Зуевский 
район, с/т "Мечта", 26 кв. Абрамовского лесничества, 
севернее деревни Цаплино, участок 154, номер кадастро-
вого квартала 50:24:0090220. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Боровицкая Л.В. проживающая: город Москва, улица 

Изумрудная, дом 32, квартира 48, телефон: 8-916-539-79-
17. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, с/т "Мечта", 26 кв. Абрамовского 
лесничества, севернее деревни Цаплино, участок 154 «31 
июля 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 «30 июня 2018 года» по «30 июля 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «30 июня 2018 года» по «30 июля 
2018 года», по адресу: Московская область, город Вос-
кресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

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

область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
"Мечта", 22 кв. Орехово-Зуевского лесничества, запад-
нее поселка Пригородный, севернее деревни Цаплино, 
участок 135, К№ 50:24:0090220:85. 

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

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

 
 

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

 
Кадастровым инженером Карасевой Евгенией Никола-

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

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0090220:294 , 
расположенного Московская область, Орехово-Зуевский 
район, с/т "Мечта", 26 кв. Абрамовского лесничества, 
севернее деревни Цаплино, участок 153, номер кадастро-
вого квартала 50:24:0090220. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Конокотина Г.В. проживающая: город Москва, про-

спект Вернадского, дом 15, квартира 283, телефон: 8-
916-539-79-17. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, с/т "Мечта", 26 кв. Абрамовского 
лесничества, севернее деревни Цаплино, участок 153 «31 
июля 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

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

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «30 июня 2018 года» по «30 июля 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «30 июня 2018 года» по «30 
июля 2018 года», по адресу: Московская область, город 
Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

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

область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
"Мечта", 22 кв. Орехово-Зуевского лесничества, запад-
нее поселка Пригородный, севернее деревни Цаплино, 
участок 134, К№ 50:24:0090220:379. 

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

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

 
 

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

 
Кадастровым инженером Иноземцевым Иваном Нико-

лаевичем, Московская область, город Люберцы, п/о-3, 
дом 70, квартира 40, e-mail: i.n.inozemtsev@gmail.com, 
телефон: 8-926-325-05-92, номер в реестре лиц, осуще-
ствляющих кадастровую деятельность 16128. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0060405:164, 
расположенного по адресу: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Новинский сельский округ, деревня 
Ненилово, дом 22. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Ухарский Андрей Станиславович, Московская область, 

Люберецкий район, поселок Красково, улица Школьная, 
дом 9, квартира 68, телефон: 8-926-350-95-85. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, Новинский 
сельский округ, деревня Ненилово, дом 22, «31 июля 
2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, Любе-
рецкий район, поселок Томилино, улица Гаршина, дом 3, 
офис 207. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «30 июня 2018 года» по «30 июля 2018 года», обос-
нованные возражения о местоположения границ после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«30 июня 2018 года» по «30 июля 2018 года» по адресу: 
Московская область, Люберецкий район, поселок Томи-
лино, улица Гаршина, дом 3, офис 207. 

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

50:24:0060405:60, область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, деревня Ненилово (Новинское сельское 

поселение), участок 24; 
земельные участки, расположенные в кадастровом 

квартале 50:24:0060405. 
При проведении согласования местоположения гра-

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

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

 
 

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

 
Кадастровым инженером Катышевой Марией Вади-

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

В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:24:0050214:98, местоположение: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, с/т «Текстильщик-2», 
севернее поселка Тополиный, участок 209, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы участка. 

Заказчик работ: 
 Грибкова Татьяна Никитична, адрес для связи: Рос-

сия, город Москва, улица Лебедянская, дом 14, корпус 1, 
квартира 133, телефон: 8-916-295-29-91. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, «31 июля 
2018 года» в 11 часов 00 часов. 

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «30 июня 2018 года» по «30 июля 2018 года» по ад-
ресу: 142600, Московская область, город Орехово-Зуево, 
улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

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

Земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050214:330, местоположение: область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, сдт «Текстильщик-2», се-
вернее поселка Тополиный, участок 208. 

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

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

 
 

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

 
Кадастровым инженером Катышевой Марией Вади-

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

В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:24:0040202:26, местоположение: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, сдт «Отдых», восточ-
нее деревни Емельяново, участок 18, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы 
участка. 

Заказчик работ: 
Наумов Виктор Петрович, адрес для связи: Россия, 
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Московская область, город Орехово-Зуево, улица Ивано-
ва, дом 2А, квартира 7, телефон: 8-916-627-12-73. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, «31 июля 
2018 года» в 11 часов 00 часов. 

 
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, 
офис 10. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «30 июня 2018 года» по «30 июля 2018 года» по ад-
ресу: 142600, Московская область, город Орехово-Зуево, 
улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

 
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с кадастровым номером 

50:24:0040202:27, расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, сдт «Отдых», восточнее дерев-
ни Емельяново, участок 19. 

 
При проведении согласования местоположения гра-

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

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

 
 

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

 
Кадастровым инженером Катышевой Марией Вади-

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

 В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 50:24:0040202:28, местоположение: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, с/т «Отдых», восточнее 
деревни Емельяново, участок 20, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы уча-
стка. 

Заказчик работ: 
Костева Ольга Анатольевна, адрес для связи: Россия, 

Московская область, деревня Кабаново, дом 160, кварти-
ра 64, телефон: 8-916-373-18-26. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, «31 июля 
2018 года» в 11 часов 00 часов. 

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «30 июня 2018 года» по «30 июля 2018 года» по ад-
ресу: 142600, Московская область, город Орехово-Зуево, 
улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

 
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0040202:27, расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, сдт «Отдых», восточнее дерев-
ни Емельяново, участок 19. 

 
При проведении согласования местоположения гра-

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

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 

 
 

 
 

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

 
Кадастровым инженером Катышевой Марией Вади-

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

 
В отношении земельного участка с кадастровым но-

мером 50:24:0050214:23, местоположение: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, сдт «Текстильщик-2», 
севернее поселка Тополиный, участок 210, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы участка. 

Заказчик работ: 
Жукова Наталья Евгеньевна, адрес для связи: Россия, 

город Балашиха, улица Пионерская, дом 10, квартира 51, 
телефон: 8-903-156-63-24. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, «31 июля 
2018 года» в 11 часов 00 часов. 

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

 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «30 июня 2018 года» по «30 июля 2018 года» по ад-
ресу: 142600, Московская область, город Орехово-Зуево, 
улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

 
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с кадастровым номером 

50:24:0050214:148, местоположение: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, с/т «Текстильщик-2», 
севернее поселка Тополиный, участок 230. 

 
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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