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ÐÅØÅÍÈÅ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

 îò  11.08.2016 ã. ¹  150 
 
 «Îá îòêàçå â ðåãèñòðàöèè èíèöèàòèâíîé ãðóïïû 
ïî ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà» 
 
28 июля 2016 года в избирательную комиссию сель-

ского поселения Верейское Орехово-Зуевского муници-
пального района поступило ходатайство инициативной 
группы по проведению референдума на территории сель-
ского поселения Верейское Орехово-Зуевского муници-
пального района по вопросу: 

«-Согласны ли вы с преобразованием сельских посе-
лений Верейское и Белавинское, входящих в состав Оре-
хово-Зуевского муниципального района, путем объедине-
ния во вновь образованное муниципальное образование - 
сельское поселение Верейское.» 

В соответствии с пунктом 5 статьи 36 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктом 4 статьи 8 
Закона Московской области от 19.11.2003 г. №148/2003-
ОЗ «О местном референдуме в Московской области» в 
течении 15 дней со дня поступления ходатайства инициа-
тивной группой по проведению референдума избиратель-
ная комиссия сельского поселения Верейское Орехово-
Зуевского муниципального района обязана рассмотреть 
ходатайство и приложенные к нему документы. 

Рассмотрев указанное ходатайство на предмет его 
соответствия требованиям Федерального закона, Закона 
Московской области, Устава Московской области, Устава 
муниципального образования «Сельское поселение Ве-
рейское» Орехово-Зуевского муниципального района из-
бирательная комиссия сельского поселения Верейское 
Орехово-Зуевского муниципального района установила 
следующее. 

15 июля 2016 года на территории муниципального 
образования «Сельское поселение Верейское» Орехово-
Зуевского муниципального района прошли публичные 
слушания по вопросу преобразования сельских поселе-
ний Верейское и Белавинское, входящих в состав Орехо-
во-Зуевского муниципального района, путем объединения 
во вновь образованное муниципальное образование - 
сельское поселение Верейское Орехово-Зуевского муни-
ципального района. По результатам публичных слушаний 
принято решение одобрить инициативу о преобразовании 
сельских поселений Верейское и Белавинское, входящих 
в состав Орехово-Зуевского муниципального района, пу-
тем объединения во вновь образованное муниципальное 
образование — сельское поселение Верейское Орехово-
Зуевского муниципального района. 

18 июля 2016 года итоги публичных слушаний опубли-
кованы  в средстве массовой информации 
«Информационный вестник Орехово-Зуевского района». 

19 июля 2016 года, по итогам публичных слушаний на 
территории сельского поселения Верейское, Советом 
депутатов муниципального образования «Сельское посе-
ление Верейское» Орехово-Зуевского муниципального 
района приняты Решение №31/7 «О преобразовании 
сельских поселений Верейское и Белавинское, входящих 
в состав Орехово-Зуевского муниципального района, пу-
тем объединения во вновь образованное муниципальное 
образование — сельское поселение Верейское Орехово-
Зуевского муниципального района»; Решение №32/7 «О 
преобразовании путём объединения территориальных 
единиц Московской области - сельского поселения Бела-
винское Орехово-Зуевского района Московской области 
и сельского поселения Верейское Орехово-Зуевского 

района Московской области в единую территориальную 
единицу Московской области — сельское поселение Ве-
рейское Орехово-Зуевского района Московской области 
и о включении населённых пунктов сельского поселения 
Белавинское в состав населённых пунктов сельского по-
селения Верейское Орехово-Зуевского района Москов-
ской области». 

В соответствии сч.3 ст.13 ФЗ 131-ФЗ объединение 
двух и более поселений, не влекущее изменения границ 
иных муниципальных образований, осуществляется с со-
гласия населения каждого из поселений, выраженного 
представительным органом каждого из объединяемых 
поселений. 

В соответствии с ч.3 ст.7 Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» 
муниципальные правовые акты, принятые органами мест-
ного самоуправления, подлежат обязательному исполне-
нию на всей территории муниципального образования. За 
неисполнение  муниципальных правовых актов граждане, 
руководители организаций, должностные лица органов 
государственной власти и должностные лица органов 
местного самоуправления несут ответственность в соот-
ветствии с федеральными законами и законами субъек-
тов Российской Федерации. 

В соответствии с ч.1 ст.20 Устава сельского поселе-
ния Верейское для обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения с участи-
ем жителей сельского поселения Советом депутатов 
сельского поселения Верейское могут проводиться пуб-
личные слушания. 

Согласно пп.3 ч.3 Устава сельского поселения Верей-
ское на публичные слушания должны выноситься вопросы 
о преобразовании сельского поселения. 

Согласно части 1.2 Положения о публичных слушаниях 
в сельском поселении Верейское, утвержденным Решени-
ем Совета депутатов сельского поселения Верейское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти от 06.12.2005 г. №7/2 (далее - Положение о публичных 
слушаниях в сельском поселении Верейское), публичные 
слушания - это форма непосредственного участия населе-
ния в осуществлении местного самоуправления. 

В соответствии с частью 2.1 Положения о публичных 
слушаниях в сельском поселении Верейское, целью про-
ведения публичных слушаний является обеспечение реа-
лизации прав граждан, постоянно или преимущественно 
проживающих на территории сельского поселения, на 
непосредственное участие в осуществлении местного 
самоуправления. 

Таким образом, непосредственное участие населения 
сельского поселения Верейское обеспечено путем прове-
дения публичных слушаний, прошедших 15.07.2016 года, 
где был положительно решен вопрос о преобразовании 
сельских поселений Верейское и Белавинское, входящих 
в состав Орехово-Зуевского муниципального района, пу-
тем объединения во вновь образованное муниципальное 
образование - сельское поселение Верейское. 

Вместе с тем, мнение населения сельского поселения 
Верейское, также выражено и законодательно закреплено 
в Решениях Совета депутатов сельского поселения Ве-
рейское от 19.07.2016 года №31/7;32/7. 

Одновременно, на территории сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района, 
04 июля 2016 года, также, прошли публичных слушания, 
где населением сельского поселения Белавинское поло-
жительно решен вопрос о преобразовании сельских по-
селений Верейское и Белавинское, входящих в состав 
Орехово-Зуевского муниципального района, путем объе-
динения во вновь образованное муниципальное образо-
вание — сельское поселение Верейское Орехово-
Зуевского муниципального района. По результатам пуб-
личных слушаний, Советом депутатов сельского поселе-
ния Белавинское приняты Решение от 06.07.2016 года 
№26/07 «О преобразовании сельских поселений Верейское 
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и Белавинское, входящих в состав Орехово-Зуевского 
муниципального района, путем объединения во вновь об-
разованное муниципальное образование — сельское посе-
ление Верейское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она», Решение от 06.07.2016 года №27/07 О преобразова-
нии путём объединения территориальных единиц Москов-
ской области - сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского района Московской области и сельского посе-
ления Верейское Орехово-Зуевского района Московской 
области в единую территориальную единицу Московской 
области — сельское поселение Верейское Орехово-
Зуевского района Московской области и о включении на-
селённых пунктов сельского поселения Белавинское в со-
став населённых пунктов сельского поселения Верейское 
Орехово-Зуевского района Московской области». 

Учитывая вышеизложенное следует, что мнение насе-
ления сельского поселения Верейское по вопросу преоб-
разованием сельских поселений Верейское и Белавин-
ское, входящих в состав Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района, путем объединения во вновь образованное 
муниципальное образование - сельское поселение Ве-
рейское уже выражено в итогах публичных слушаний и 
законодательно закреплено в Решениях Совета депутатов 
сельского поселения Верейское от 19.07.2016 года 
№31/7, 32/7 обязательных для исполнения на всей тер-
ритории сельского поселения Верейское. 

Таким образом, представленное в избирательную ко-
миссию сельского поселения Верейское ходатайство о 
регистрации инициативной группы не соответствует требо-
ваниям Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации». 
Закона Московской области от 19.11.2003 г. №148/2003-
ОЗ «О местном референдуме в Московской области», Ус-
тава муниципального образования «Сельское поселение 
Верейское» Орехово-Зуевского муниципального района. 

На основании изложенного, руководствуясь частью 5 
статьи 36 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и частью 4 статьи 8 от 19.11.2003 г. №148/2003-ОЗ «О 
местном референдуме в Московской области» 

 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 
Ð Å Ø È Ë À: 

1.Отказать в регистрации инициативной группы по 
проведению местного референдума на территории сель-
ского поселения Верейское  по вопросу: «-Согласны ли 
вы с преобразованием сельских поселений Верейское и 
Белавинское, входящих в состав Орехово-Зуевского му-
ниципального района, путем объединения во вновь обра-
зованное муниципальное образование - сельское поселе-
ние Верейское.» 

2.Вручить копию настоящего решения членам инициа-
тивной группы путем отправки копии по почте. 

3.Опубликовать настоящее решение  в средствах мас-
совой информации «Информационный вестник» Орехово-
Зуевского района. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на секретаря  избирательной комиссии сель-
ского поселения Верейское  Овчинникову Л.В. 

Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Øàìðàé Ò.È. 
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Îâ÷èííèêîâà Ë.Â. 
 

ÃËÀÂÀ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

îò  08.08.2016 ¹  149 
 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû ãîðîäà Äðåçíà 
îò 05.05.2015 ¹111 «Î ñîçäàíèè êîíêóðñíîé êîìèññèè 
ïî ïðîâåäåíèþ îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî îòáîðó óïðàâëÿþùåé 
îðãàíèçàöèè äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè 
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà» 
 
В соответствии с изменениями штатного расписания 

администрации муниципального образования городского 

поселения Дрезна, утвержденного постановлением главы 
города Дрезна от 26.08.2015 №175 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Внести изменения в  состав конкурсной комиссии 
по проведению открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирными до-
мами на территории городского поселения Дрезна и из-
ложить его в новой редакции (приложение №1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альном печатном издании и разместить на официальном 
сайте городского поселения Дрезна. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой. 

Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà Â.Ì. Öâàí 
 

Ïðèëîæåíèå ¹1 
Ê ïîñòàíîâëåíèþ ãëàâû ãîðîäà Äðåçíà 

Îò 08.08.2016ã. ¹ 149 
 

Ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ 
îòêðûòîãî êîíêóðñà 

ïî îòáîðó óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè äëÿ óïðàâëåíèÿ 
ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè íà òåððèòîðèè 

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà. 
Чуканов В.Н. — заместитель главы администрации 

города Дрезна — начальник отдела ЖКХ, строительства, 
благоустройства и землеустройства, председатель ко-
миссии 

Крутова Е.В. — заместитель главы администрации го-
рода Дрезна — начальник отдела по организационно-
информационной и правовой работе, заместитель пред-
седателя комиссии 

Ясинская Т.М. — начальник финансово-экономического 
отдела администрации город Дрезна — главный бухгалтер 

Романова И.Е. — главный эксперт отдела ЖКХ, строи-
тельства, благоустройства и землеустройства админист-
рации города Дрезна 

Филиппова Т.М. — ведущий специалист финансово-
экономического отдела администрации города Дрезна 

Василенко М.С. — юрисконсульт отдела по организа-
ционно-информационной и правовой работе администра-
ции города Дрезна 

Курылев А.А. — депутат Совета депутатов города 
Дрезна по избирательному округу №2 

Игнатьев А.М. -  депутат Совета депутатов города 
Дрезна по избирательному округу №4 

 
ÃËÀÂÀ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò  10.08.2016 ¹  150 

 
«Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî îòáîðó óïðàâëÿþùåé 
îðãàíèçàöèè äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè 
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà» 
 
Руководствуясь Жилищным кодексом РФ, Правила-

ми проведения органом местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, утвержден-
ными постановлением Правительства РФ N 75 от 
06.02.2006г., во исполнение предписания ГУ МО 
«Государственная жилищная инспекция Московской 
области» №08СЗ/01-6094-43-24-2016/4 от 28.04.2016 
года, в целях обеспечения  благоприятных и безопас-
ных условий проживания граждан, надлежащего содер-
жания общего имущества в многоквартирных домах, а 
также предоставления коммунальных услуг гражданам, 
проживающим в таких домах, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Конкурсной комиссии, утвержденной постановле-
нием Главы города Дрезна от 08.08.2016 №149, провести 
в установленном порядке открытый конкурс по отбору 
управляющей организации для управления многоквартир-
ными домами в соответствии с Правилами, утвержденны-
ми постановлением Правительства РФ  N 75 от 
06.02.2006г. (перечень многоквартирных домов указан в 
приложении №1). 
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2. Администрации города Дрезна, по результатам 
проведенного Конкурса, в установленном порядке офор-
мить договор управления многоквартирными домами с 
управляющей организацией (победителем Конкурса) в 
части доли жилых и нежилых помещений, составляющих 
собственность муниципального образования городского 
поселения Дрезна. 

3. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альном печатном издании и официальном сайте админи-
страции городского поселения Дрезна в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации го-
рода Дрезна Чуканова В.Н.. 

Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà Â.Ì. Öâàí 
 

Ïðèëîæåíèå ¹1 
ê Ïîñòàíîâëåíèþ ãëàâû ãîðîäà Äðåçíà 

îò 10.08.2016 ¹ 150 
 

Ïåðå÷åíü ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, 
 â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ 

ïî îòáîðó óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè 

 
 

ÃËÀÂÀ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÐÅÇÍÀ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

îò  10.08.2016 ¹  151 
 
«Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî îòáîðó óïðàâëÿþùåé 
îðãàíèçàöèè äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì, 
ðàñïîëîæåííûì ïî àäðåñó: ã. Äðåçíà, óë. Þæíàÿ ä.27» 
 
Руководствуясь Жилищным кодексом РФ, Правилами 

проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом, утвержденными поста-
новлением Правительства РФ N 75 от 06.02.2006г., в свя-
зи с отказом ООО «Партнёр» от управления многоквар-
тирным домом, расположенным по адресу:               г. 
Дрезна, ул. Южная д.27, в целях обеспечения  благопри-
ятных и безопасных условий проживания граждан, надле-
жащего содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме, а также предоставления коммунальных услуг 
гражданам, проживающим в доме, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Конкурсной комиссии, утвержденной постановле-
нием Главы города Дрезна от 08.08.2016 №149, провести 
в установленном порядке открытый конкурс по отбору 
управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом №27 по ул. Южная г. Дрезна в соответствии с 
Правилами, утвержденными постановлением Правитель-
ства РФ  N 75 от 06.02.2006г. 

2. Администрации города Дрезна, по результатам 
проведенного Конкурса, в установленном порядке офор-
мить договор управления многоквартирным домом с 
управляющей организацией (победителем Конкурса) в 
части доли жилых и нежилых помещений, составляющих 
собственность муниципального образования городского 
поселения Дрезна. 

3. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альном печатном издании и официальном сайте админи-
страции городского поселения Дрезна в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации го-
рода Дрезна Чуканова В.Н.. 

Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà Â.Ì. Öâàí 

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

Кадастровым инженером Ильиной Екатериной Никола-
евной, квалификационный аттестат  № 77-14-234, 
142500, Московская область, Павлово-Посадский район, 
город Павловский Посад, улица Ленина, дом 9, ilin-
ka@mail.ru. Контактный телефон: 8-926-559-05-13, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0040314:2, расположенного по адресу:  область 
Московская, район Орехово-Зуевский, восточнее города 
Дрезна, снт «Жасмин», участок 116, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Самоделова 
Елена Николаевна. Проживающий по адресу: 141011, 
Московская область, Мытищинский район, город Мыти-
щи, улица Колпакова, дом 38, корпус 1, квартира 154, 
телефон: 8-903-592-17-87. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу:  Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, восточнее 
города Дрезна, снт «Жасмин», участок 116, «24 сентября 
2016 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, Павло-
во-Посадский район, город Павловский Посад, улица Ле-
нина, дом 9. 

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся  с «24 сентября 2016 года» по «08 октября 2016 года» 
по адресу: Московская область, Павлово-Посадский рай-
он, город Павловский Посад, улица Ленина, дом 9. 

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

50:24:0040314:37   (участок 115); 
50:24:0040314:165 (участок 117); 
50:24:0040314        (участок 123). 
При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответст-
вующий земельный участок. 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером Катышевым Максимом Ми-

хайловичем, адрес: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, 
телефон: 8(917)507-34-73, e-mail maximmary@mail.ru, ква-
лификационный аттестат № 33-11-207, СНИЛС 082-305-
478-49,  в отношении земельного участка с К№ 
50:24:0010405:22, местоположение: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, с/т «Виктория», (земли общего 
пользования) западнее деревни Нестерово, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы  и площади земельного участка. 

Заказчик работ: садовое некоммерческое товарищест-
во «Виктория», в лице председателя  СНТ «Виктория» - 
Филимонова Евгения Рудольфовича, телефон председа-
теля СНТ «Виктория»: 8(903) 622-00-78; проживающий по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Володарского, дом 10, квартира 21. 

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,  «22 сен-
тября 2016 года»  в 11 часов 00 минут. 

Ознакомление с проектом межевого плана земельного 
участка, прием в письменной форме обоснованных воз-
ражений о местоположении границ земельных участков 
по проекту межевого плана и требований о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка 
на местности происходит до проведения собрания по 
адресу исполнителя работ: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, 
офис 10. 

Смежные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 

участок с кадастровым номером 50:24:0010405:139, 
местоположение: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т «Виктория», западнее деревни Нестерово, 
участок  97; 

 

№ 
п/
п 

Муниципаль-
ный район 

Муници-
пальное 
образо-
вание 

Населен-
ный 
пункт 

Адрес 

1 
 

Орехово-
Зуевский м р 

Дрезна г п Дрезна г Южная 
ул., д.5 

2 
 

Орехово-
Зуевский м р 

Дрезна г п Дрезна г Южная 
ул., д.15 

3 
 

Орехово-
Зуевский м р 

Дрезна г п Дрезна г Южная 
ул., д.17 

4 
 

Орехово-
Зуевский м р 

Дрезна г п Дрезна г Южная 
ул., д.19 
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 участок с кадастровым номером 50:24:0010405:40, 
местоположение: область Московская, район Орехово-
Зуевский, западнее деревни Нестерово, с/т «Виктория», 
участок 71; 

участок с кадастровым номером 50:24:0010405:68, 
местоположение: Московская область,  Орехово-
Зуевский район, с/т «Виктория», восточнее деревни Сер-
мино или западнее деревни Нестерово, участок 78; 

участок с кадастровым номером 50:24:0010405:77, 
местоположение: область Московская, район Орехово-
Зуевский, восточнее деревни Сермино или (западнее 
деревни Нестерово), с/т «Виктория», участок 62; 

участок с кадастровым номером 50:24:0010405:53, 
местоположение: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т «Виктория», западнее деревни Нестерово, 
участок 61; 

участок с кадастровым номером 50:24:0010405:107, 
местоположение: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т «Виктория», западнее деревни Нестерово, 
участок 67; 

участок с кадастровым номером 50:24:0010405:104, 
местоположение: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т «Виктория», западнее деревни  Нестерово, 
участок 54; 

участок с кадастровым номером 50:24:0010405:152, 
местоположение: область  Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т «Виктория», восточнее деревни Сермино 
или западнее деревни Нестерово, участок 37; 

участок с кадастровым номером 50:24:0010405:147, 
местоположение: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т «Виктория», западнее деревни Нестерово, 
участок 44; 

участок с кадастровым номером 50:24:0010405:43, 
местоположение: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т «Виктория», западнее деревни Нестерово; 

участок с кадастровым номером 50:24:0000000:74157, 
местоположение: Московская область, район Орехово-
Зуевский, с/т «Виктория; 

участок с кадастровым номером 50:24:0010607:177, 
местоположение: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т «Виктория», западнее деревни Нестерово, 
участок 161; 

участок с кадастровым номером 50:24:0010607:216, 
местоположение: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т «Виктория», западнее деревни Нестерово, 
участок 142; 

участок с кадастровым номером 50:24:0010607:90, 
местоположение: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т «Виктория», восточнее деревни Сермино, 
участок 141; 

участок с кадастровым номером 50:24:0010607:85, 
местоположение: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т «Виктория», восточнее деревни Сермино, 
участок  92; 

участок с кадастровым номером 50:24:0010607:147, 

местоположение: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т «Виктория», западнее деревни Нестерово, 
участок 80; 

участок с кадастровым номером 50:24:0010607:162, 
местоположение: область Московская, район Орехово-
Зуевский, западнее деревни Нестерово, с/т «Виктория», 
участок 31; 

участок с кадастровым номером 50:24:0010607:168, 
местоположение: область Московская, район Орехово-
Зуевский, восточнее деревни Сермино или западнее де-
ревни Нестерово, с/т «Виктория», участок 15. 

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

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмит-

риевной, адрес: 142608, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, 4-проезд Козлова, дом 3-а, margo-79-
09@mail.ru, телефон 8-916-918-85-15 квалификационный 
аттестат: 33-11-191 в отношении земельного участка с 
кадастровым номером № 50:24:0090309:104, располо-
женного: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
восточнее  деревни Авсюнино, с/т «Надежда», участок 
152 выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Карандеева 
Элия Фэритовна,   Проживающая: город Москва, улица Крым-
ский вал, дом 8, квартира 19, телефон: 8-917-544-85-81. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы  состоится по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101 
«19 сентября 2016 года», в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, офис № 101. 

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «20 авгу-
ста 2016 года» по «18 сентября 2016 года» по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 

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

кадастровый номер  50:24:0090309:125, расположен-
ного: Московская область, Орехово-Зуевский район, се-
вернее  деревни Новая, сдт «Надежда», участок 175. 

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