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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
îò 19.01.2018ã. ¹ 9 

ä. Äàâûäîâî 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 29.12.14ã. ¹672 «Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöè-

ïàëüíîé ïðîãðàììû «Áëàãîóñòðîéñòâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé 
îáëàñòè» íà 2015-2018 ãîäû »( ñ èçì. îò 13.03.2015ã. ¹20, îò 06.04.2015ã. ¹33, îò 13.05.2015ã. ¹48, îò 14.10.2015ã. ¹108, 
¹131 îò 27.10.2015ã., ¹144 îò 01.12.15ã. ; ¹151 îò 17.12.2015ã., 02.02.2016ã.¹5, ¹22 îò 17.03.2016ã., ¹32 îò 21.04.2016ã. ; 
31.05.2016ã. ¹52 , ¹76 îò 04.08.2016ã., ¹85 îò 06.09.2016ã., ¹99 îò 28.10.2016ã.; ¹107 îò 15.11.2016ã., ¹120 îò 
20.12.2016ã, ¹11 îò 20.03.2017ã.; ¹28 îò 20.04.2017ã. ; ¹40 îò 22.05.2017ã., 29.06.2017ã.¹62; ¹67 îò 27.07.2017ã., îò 
30.08.2017 ¹ 81; îò 27.10.2017ã.¹97) 

 
 В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Устава муниципального образования Сельское 

поселение Давыдовское, постановлений Главы сельского поселения Давыдовское от 09.09.2013 г. № 402 «Об утвер-
ждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области», на основании решения Совета депутатов сельского поселе-
ния Давыдовское от 18.01.2018 г. 2/1 «О бюджете сельского поселения Давыдовское на 2018г.» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
 1. Внести в муниципальную программу, утвержденную Постановлением Главы сельского поселения Давыдовское 

от 29.12.2014г. №672 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 2015-2018 годы» (с изм. от 13.03.2015г. 
№20, от 06.04.2015г. №33, от 13.05.2015г. №108, от 27.10.2015г. №131, от 01.12.2015г.№144; от 17.12.2015г.№151, 
02.02.2016г., от 17.03.2016г.№22, от 21.04.2016г. №32; 31.05.2016г.№52; №76 от 04.08.2016г., №85 от 06.09.2016г., 
№99 от 28.10.2016г.; №107 от 15.11.2016г., №120 от 20.12.2016г., №11 от 20.03.2017г.; №28 от 20.04.2017г.; №40 от 
22.05.2017г, №62 от 29.06.2017г.; №67 от 27.07.2017г., от 30.08.2017 № 81; от 27.10.2017г.№97) следующие измене-
ния: 

 1.1. приложение №1 к муниципальной программе «Перечень мероприятий программы «Благоустройство сельско-
го поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 2015-2018 годы» из-
ложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

 1.2. приложение №2 к муниципальной программе «Перечень мероприятий программы «Благоустройство сельско-
го поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 2015-2018 годы» из-
ложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 

 1.2. приложение №3 к муниципальной программе «Перечень мероприятий программы «Благоустройство сельско-
го поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 2015-2018 годы» из-
ложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению. 

1.2. приложение №4 к муниципальной программе «Планируемые результаты реализации программы 
«Благоустройство сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти» на 2015-2018 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению. 

2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://
davidovo-adm.ru/. 

 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 
 

Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 19.01.2018г. №9 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
«Áëàãîóñòðîéñòâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2015-2018 ãîäû» 

16 ôåâðàëÿ 2018 ã. 
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Наименование муниципальной 
программы 

 «Благоустройство сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района на 2015-2018 
годы» 

Цели муниципальной 
программы 

повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Давыдовское для обеспечения благоприят-
ных условий проживания населения; улучшение градостроительного облика сельского поселения Давыдовское 
путем комплексного решения задач по благоустройству дворовых территорий; обеспечение реализации прав насе-
ления сельского поселения Давыдовское на комфортные условия проживания и отдыха. 

Задачи муниципальной 
программы 

осуществление  мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требова-
ниям и стандартам; осуществление  мероприятий по развитию благоустройства территории сельского поселения 
Давыдовское; формирование условий и создание мест отдыха населения; организация санитарной очистки, сбора 
и вывоза твердых бытовых отходов с территории сельского поселения Давыдовское 
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*Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных 
бюджетом сельского поселения Давыдовское на очередной финансовый год и плановый период; 

** При условии участия в государственных программах Московской области; 
*** При условии участия в государственных программах РФ; 
*** При наличии инвесторов. 

 
 " Приложение №2 

 к постановлению Главы 
сельского поселения Давыдовское 

от 19.01.2018г. №9" 
 

Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû "Áëàãîóñòðîéñòâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Заказчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 
  

Разработчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 
  

Сроки реализации 
муниципальной программы 

  
2015-2018 годы. 

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 
Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

 

 Итого 80754,81 20 747,22 18 195,74 18 186,25  23625,60  

Средства бюджета сельского 
поселения Давыдовское * 

72902,95 17 478,82 14 428,28 17 370,25 23625,60 
 

Средства областного бюджета** 7 851,86 3 268,4 3 767,46 816,0    

Средства федерального бюджета***            

Внебюджетные средства***           
Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

  создание благоприятных условий проживания жителей сельского поселения Давыдовское; обес-
печение содержания, чистоты и порядка улиц и дорог сельского поселения Давыдовское; улучше-
ние внешнего облика сельского поселения Давыдовское. 

  

Наименование   задач   и 
мероприятий 

Источники Срок 
Объем финан-
сирования  

Ответственный за выпол-
нение 

финансирования 
исполне-
ния всего в том числе по годам (тыс. руб.) мероприятий 

 
мероприя-
тий (тыс. руб.)   

   2015 2016 2017 2018  
   год год год год  

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Содержание мест захороне-
ния 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

2015-2018 3 293,90 3 293,90 0,00 0,00 0,00 

отдел по благоустройст-
ву администрации сель-
ского поселения Давы-
довское 

1.1. Услуги спец. техники по 
содержанию мест захороне-
ний( вывоз ТБО, содержание 
поъездов) 

  

 900,00    

 

1.2. Валка сухостойных, ава-
рийных деревьев и утилиза-
ция с мест захоронений 

  

 460,00    

 

1.3. Проведение работ по 
постановке на кадастровый 
учет земельных участков под 
местами захоронений 

  

 500,00    

 

1.4. Ликвидация несанкциони-
рованных свалок вблизи мест 
захоронений 

  

 94.5    

 

1.5. Проведение работ по 
благоустройству мест захоро-
нений, в том числе: 

  

 1339,60    

 

1.5.1. окраска ограждений на 
кладбищах 

  
 258,00    

 

1.5.2. Изготовление  и  уста-
новка скамеек, урн, щитов на 
территории мест захоронений 

  

 99,20    

 

1.5.3. Содержание территории 
(уборка, окос растительности, 
обрезка кустарников) мест 
захоронений, контейнерных 
площадок 

  

 275,43    

 

1.5.4.Завоз песка, грунта    30,00     

1.5.5.Земельный налог    225,97     

1.5.6. ремонт подъездных 
тутей и парковочных мест 

  
 451    

 

Организация и обустройст-
во мест массового отдыха 
населения на водных объ-
ектах, в т.ч. 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

2015-2018 603,46 200,00 403,46 0,00 0,00 

отдел по благоустройст-
ву администрации сель-
ского поселения Давы-
довское 

Приобретение биотуалета     16,50    

Содержание биотуалета         

лабораторное иследование 
воды из водоема и песка 

 
   43,31   

 

Вывоз ТБО     203,53    

Транспортные расходы     35,00    
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Содержание водоема(уборка 
от мусора) 

 
   70,13   

 

Охранные услуги муниципаль-
ного имущества на пляже 
водоема "Гора" 

 

   35,00   

 

Ликвидация несанкциониро-
ванных свалок 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

2015-2018 2 144,80 2 144,80 0,00 0,00 0,00 

отдел по благоустройст-
ву администрации сель-
ского поселения Давы-
довское 

3.1 выполнение работ по 
вывозу ТБО, крупногабаритно-
го и ликвидация несанкциони-
рованных свалок на террито-
рии поселения 

  

 2144,80 0,00 0,00 0,00 

 

Организация и содержание 
уличного освещения 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 2015-2018 18 613,16 3 726,32 3 910,00 5 755,05 5 221,79 

 

4.1.плата за электроэнергию    2529,72 3100 3500 3795  
4.2. содержание, ремонт и 
обслуживание уличного осве-
щения( замена ламп, светиль-
ников, проводов, опор, свето-
вой иллюминации.) 

  

 1196,6 810 890,05 626,79 

 

4.3Устройство световой иллю-
минации и архитектурно-
художественного освещения 

  

   565,00  

 

4.4. ремонт уличного освеще-
ния от лицея ул.2микр. до д/
с51ул.Заводская д.Давыдово 

  

   800  

 

 4.5.Устройство и капитальный 
ремонт электросетевого 
хозяйства, систем наружного 
освещения "Светлый город" 

  

    800 

 

Содержание, озеленение и 
развитие территории сель-
ского поселения 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

2015-2018 19 894,83 7 732,40 2 269,42 3 239,20 6 653,81 

отдел по благоустройст-
ву администрации сель-
ского поселения Давы-
довское 

5.0. Ремонт дворовых тер-
риторий МКД,проездов к 
дворовым территориям 
МКД населенных пунктовв 
том числе: 

 

  4 601,90 1 401,90  2 933,00 

 

5.0.1.Ремонт тротуара от д.№2 
до д.№7 -2микр. 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское    902,86   

 

Бюджет МО    1 277,96    

5.0.2.Ремонт тротуара и пар-
ковки д.№4 -2микр. 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское    431,27   

 

Бюджет МО    789,04    

5.0.3. Ремонт тротуа-
ра,подъезда к д.14а 
ул.Заводская 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское     866,14  

 

Бюджет МО        

5.0.4. Ремонт тротуара, проез-
да, парковки 
д.№9ул.Заводская 
д.Давыдово 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское     1 121,54  

 

Бюджет МО     816,00   

5.0.5. Ремонт тротуара, проез-
да, парковки  по адресам: 
ул.Заводская д.№63,7,18; 
ул.2микр-н д.№17а,б 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское      2 933,00 

 

Бюджет МО      0,00  

5.0.6.Выполнение работ по 
проведению лабораторных 
испытаний дорожно-
строительных материалов
(вырубок из асфальтобетон-
ного покрытия) дворовых 
территорий. 

 

   23,80   

 

5.0.7.Ремонт пешеходных 
дорожек д.№10б -2микр. 

 
   0,00 0,00  

 

5.0.8.Ремонт пешеходных 
дорожек д.№31-2микр. 

 
   0,00 0,00  

 

5.09 Ямочный ремонт     43,97 412,47   

 5.10 Приобретение пескосо-
ляной смеси для зимнего 
содержание внутридворовых 
проездов 

 

    49,50  

 

5.10.Ремонт пешеходных 
дорожек  от д.№5 до д.№19 
ул.Заводская.     0,00 116,50  

 

5.1. Изготовление, поставка 
и монтаж детских игровых 
комплексов, в том числе: 

  

 2110,00 241,30 136,80 1900,00 

 

5.1.1. д.Давыдово, ул. 2й 
мкрн., между д.д.3-5; у д.№7, 
д.№15, д.25;ул.Заводская 
д.№6 

  

 2110,00    

 

5.1.6. д.Давыдово, ул. Заво-
дская, д.14а 

  
     

 

5.1.6. д.Давыдово, ул. 2мкрн, 
д.7 
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5.1.2. д.Давыдово,  2микр. 
Д.№29 

  
  241,30   

 

5.1.3. д.Давыдово, 
ул.Заводская, д.14а 

  
   136,80  

 

5.1.4. устройство основания 
для размещения ДИП 
д.Давыдово, ул.Заводская, 
д.63,7,18 

  

    500,00 

 

5.1.5. изготовление, поставка и 
монтаж ДИП д.Давыдово, 
ул.2микрорайон д.17а,б 

  

    500,00 

 

5.1.6. изготовление, поставка и 
монтаж ДИП  в д.Барское, 
д.Запонорье, д.Ляхово 

  

    900,00 

 

5.1.7.Приобретение и установ-
ка уличных тренажоров в 
д.Давыдово 

Бюджет МО  

  700,00   

 

5.2. Изготовление  и  установ-
ка металлических  огражде-
ний, в том числе: 

  

 300,00    

 

5.2.1. д.Давыдово, ул. 2й 
мкрн., между д/с 15и 
д.7;д.№1,д.25,13б,17а 

  

 300,00    

 

5.3. Изготовление  и  установ-
ка малых архитектурных форм
(скамейки, урны, декоратив-
ные элементы, парковые 
светильники), в том числе: 

  

 234,90  471,51  

 

5.3.1. Изготовление  и  уста-
новка скамеек, урн. 
д.Давыдово, ул.  2й мкрн., 
между д/с 15 д.7, 
д.№31,между д,№3 и д.5 

  

 234,90    

 

5.4. Комплекс работ по благо-
устройству территории влизи 
АТС (аллея невест), в том 
числе: 

  

 353,00    

 

 5.4.1. Планировка территории 
и устройство аллеи 

  
 54,00    

 

5.4.3. Изготовление  и  уста-
новка металлических  ограж-
дений аллеи невест 

  

 200,00    

 

5.4.4.Транспортные расходы 
на доставку оборудования 

  
  35,00   

 

5.4.5. Приобретение и постав-
ка зеленых насаждений
(посадочного материала) для 
аллеи невест 

  

 99,00    

 

5.5. Приоретение спец. техни-
ки, в том числе: 

  
 3100,00 1000,46   

 

5.5.1. Приобретение и постав-
ка машины коммунально-
уборочной и дополнительного 
оборудования  для нужд 
благоустройства 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

 

 1300,00 591,22  1500,00 

 

Бюджет МО  
 3100,00 1000,46   

 

5.7. Изготовление, поставка и 
установка элемментов празд-
ничного оформления террито-
рии поселения 

  

 468,00    

 

5.8. Благоустройство мест 
проведения массовых меро-
приятий             (митингов, 
шествий, парадов, концертов), 
в том числе: 

  

 910,40 0,00 0,00 0,00 

 

5.8.1. Ремонт сцены, 
д.Давыдово, 2й мкрн., д.31 

  
 500,00    

 

5.8.2.  ремонт Аллеи скорби и 
печали, памятника павшим 
войнам 

  

 410,40    

 

 5.9. Валка сухостойных, 
аварийных деревьев и утили-
зация с территории поселения 

  

 420,00    

 

5.10. Содержание, уборка и 
ремонт дворовой территории 
и детских игровых площадок 
д.Давыдово 

  

 759,10    

 

5.11. Содержание и ремонт 
малых архитектурных форм и 
декоративных сооружений 
д.Давыдово 

  

 95,00    

 

5.12. Удаление(спил) опасных 
и сухостойных деревьев с 
высотой кроны выше 5м. в 
населенных пунктах 

  

   64,75 320,81 

 

5.13. Содержание газонови 
обочин 

  
 140,00    

 

5.14. Приобретение, поставка 
и посадка зеленых насажде-
ний(посадочного материала) 
д. Давыдово 

  

 0,00    

 

5.15. Приобретение, поставка 
и посадка рассады однолет-
них цветов д. Давыдово 

  

 80,00    
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 Приложение №3 
 к постановлению Главы 

 сельского поселения Давыдовское 
 19.01.2018г №9 

 
Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé Ïðîãðàììû «Áëàãîóñòðîéñòâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2015-2018 ãîäû 
 

5.16. Доставка грунта         
5,17 Прочие работы,услуги    208,00     
5.18 Материалы для благоуст-
ройства 

  
 80,00    

 

5.19 ГСМ    12,00     
5.20. Приобретение хозяйст-
венного инвентаря, инстру-
ментов и материалов для 
благоустройства территории 
поселения 

  

 102,00    

 

5.21 в т.ч.формирование и 
исполнение муниципального 
задания на оказание  муници-
пальной услуги МБУ 
"Комбинат  благоустройства"; 
в т.ч. Содержание 

  

27 510,40  7685,40 8135,00 11690,00 

 

6. Мероприятия по защите 
населения от неблагоприятно-
го воздействия безнадзорных 
животных(отлов, вакцинация, 
стерилизация, передержка, 
возврат на постоянное место 
пребывания) 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

2015-2018 349,60 55,60 110,00 184,00  

отдел по благоустройст-
ву администрации сель-
ского поселения Давы-
довское 

Бюджет МО 

 168,40 168,40    

 

7. Деинсекция иксодовых 
клещей в зонах массового 
отдыха и истребительные 
противокомариные меро-
приятия, 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

2015-2018 229,40 62,40 50,00 57,00 60,00 

отдел по благоустройст-
ву администрации сель-
ского поселения Давы-
довское 

8.Содержание и ремонт 
шахтных колодцев, в том 
числе:(мун.задании) 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

2015-2018 263,40 263,40    

отдел по благоустройст-
ву администрации сель-
ского поселения Давы-
довское 

8.1. Содержание и ремонт 
шахтных колодцев на террито-
рии с/п Давыдовское 

  

     

 

Лабораторное исследования 
воды в колодцах 

  
     

 

8.2. Приобретение оборудова-
ния и расходных материалов 

  
     

 

Итого  Бюджет сельского 
поселения Давыдов-
ское 

 

72 902,95 17 478,82 14428,28 17370,25 23625,60 

 

 Бюджет МО  7851,86 3268,4 3767,46 816,00   
Всего   80754,81 20747,22 18195,74 18186,25 23625,60  

№п/п 
Задачи,  направленные на 
достижение цели 

Планируемый объем 
финансирования на реше-
ние данной задачи 
(тыс.руб.) 

Количественные и/ или 
качественные целевые 
показатели,  характеризую-
щие достижение целей и 
решение задач 

Ед. изм. 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
Программы) 

2015год 2016 год 2017 год 2018 год 
Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

Бюджет 
Московской 
области 

1. 
1.Содержание мест захоро-
нения 

3 293,90  

Повышение уровня благо-
устройства территории 
сельского поселения Давы-
довское для обеспечения 
благоприятных условий 
проживания населения       

 
1.1.Услуги спецтехники по 
содержанию мест захороне-
ний.Вывоз ТБО   

Благоустройство мест 
санкционированного раз-
мещения  твердых быто-
вых отходов куб.м 2116 2 116 0 0 0 

 1.2. Валка сухостойных и 
аварийных деревьев 

  

обеспечение безопасности 
посетителей кладбищ и 
сохранность памятников и 
оградок шт 159 159 0 0 0 

 
1.3.Проведение работ по 
постановке на кадастровый 
учет (9кл.)    шт 1 9 0 0 0 

 
1.4.Ликвидация несанкциони-
рованных свалок вблизи 
кладбищ   

Благоустройство мест 
несанкционированного 
размещения  твердых 
бытовых отходов куб.м 248 248 0 0 0 

 1.5. Окраска ограждений на 
кладбищах   Содержание ограждений п.м 1 183 1 183 0 0 0 

 1.6.Ремонт подьездных путей 
и парковочных мест   

Приведение в нормативное 
состояние дорог кв.м 393 393 0 0 0 

2 
Организация и обустройст-
во мест массового отдыха 
населения 603,46   тыс.руб 8 200 403,46 0 0 

 
1.1.Обустройство места мас-
сово отдыха населения водо-
емов   

приведение в поряд мест 
массового отдыха населе-
ния шт 2 2 2 0 0 
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3 Ликвидация несанкциониро-
ванных свалок 2 144,80         

 
3.1.Выполнение работ по 
вывозу Тбо, КГМ и ликвидация 
свалок   

Благоустройство мест 
несанкционированного 
размещения  мусора куб.м 5 362 5 362 0 0 0 

4 
Организация и содержание 
уличного освещения 18 613,16         

 4.1.Плата за электроэнергию-
17г 3 500,00  

Совершенствование сис-
тем освещения квт/ч 631 970 631 970 631 970 598 577 631 970 

 
ремонт уличного освещения 
от лицея ул.2микрорайон до д/
с№51 д.Давыдово-17г 

600,00  

Обеспечение нормативно-
го уровня освещения с 
применением прогрессив-
ных энергосберегающих 
технологий и материалов п.м 450   800  

 Световая иллюминация 
565,00  

улучшение внешнего 
облика сельского поселе-
ния Давыдовское шт    2  

 

4.2.Содержание и обслужива-
ние уличного освещения
(замена светильников,ламп-
17г. 1 090,05  

Обеспечение нормативно-
го уровня освещения с 
применением прогрессив-
ных энергосберегающих 
технологий и материалов шт 81 81 31 112 50 

5 
Содержание, озеленение и 
развитие территории 
с.п.Давыдовское 19 894,83 7 035,86 

Благоустройство и озеле-
нение  территорий       

 Ремонт проездов к дворовых 
территорий МКД  в том числе: 1 600,00 816,00 

увелечение отремонтиро-
ванных площадей тыс.м2 3 028 3 028 2 145 1680 1680 

 
Ремонт тротуара от д.№2 до 
д.№7 -2микр.д.Давыдово -
2016г 1 250,00 1 277,96 ремонт тротуара тыс.м2   1 320   

 
Ремонт тротуара и парковки 
д.№4 -2микр.д.Давыдово-
2016г. 550,00 789,04 

сокращение грунтовых 
дорожек тыс.м2 1 455 630 825   

 
5.0.3. Ремонт тротуа-
ра,подъезда к д.14а 
ул.Заводская-2017г. 866,14  

обеспечение комфортного 
проживания граждан тыс.м2    455  

 

5.0.4. Ремонт тротуара, проез-
да, парковки 
д.№9ул.Заводская 
д.Давыдово-2017г. 1 121,54 816,00 

обеспечение комфортного 
проживания граждан тыс.м2 1 225   1225  

 

5.0.4. Ремонт тротуаров, 
проездов, парковков 
д.№63,7,18 ул.Заводская 
д.Давыдово-2018г. 2 933,00  

обеспечение комфортного 
проживания граждан тыс.м2     2520 

 
5.0.5.Ремонт пешеходной 
дорожки от д.№5 до д.№19 
ул.Заводская 116,50  

сокращение грунтовых 
дорожек м2    46  

 5.0.6. Ямочный ремонт 412,47   м2 348 250 98 122  

 5.0.7.Приобретение  МАФ 

471,50  

повышение уровня внеш-
него благоустройства 
территории сельского 
поселения Давыдовское. шт 8   8  

 
5.0.8.Опиловка аварийных и 
сухостойных деревьев-
17г.,18г. 64,75;  220,81 

обеспечение  безопасности 
движения пешеходов и 
автотранспорта шт 11   11 14 

 
.5.0.9.Доставка и монтаж 
детских игровых комплексов-
ДИК-18г 1 000,00  

Приобретение и установка 
детских и игровых площа-
док      2 

 
.5.0.9.Доставка и монтаж 
детских игровых комплексов-
ДИК 136,80  

Приобретение и установка 
детских и игровых площа-
док шт 6 5 1 1 2 

 

.Приобретение и поставка 
коммунально- уборочной 
техники и дополнительного 
оборудования-2016г.  4 100,46 

повышение уровня внеш-
него благоустройства 
территории сельского 
поселения Давыдовское. шт 4 3 1 0 1 

 
5.0.10.Приобретение и уста-
новка уличных тренажоров в 
д.Давыдово-2016г.  700,00 

повышение уровня внеш-
него благоустройства 
территории сельского 
поселения Давыдовское. шт 3 1 1 1 0 

 

в т.ч.формирование и испол-
нение муниципального зада-
ния на оказание  муниципаль-
ной услуги МБУ "Комбинат 
благоустройства"; в т.ч. Со-
держание 27 510,40  

повышение уровня внеш-
него благоустройства 
территории сельского 
поселения Давыдовское.       

 .Изготовление и установка 
металлических ограждений   

Приобретение и установка 
новых декоративных огра-
ждений п.м 580 580 300 200 150 

  Изготовление и установка 
МАФ(скамеек , урн) и т.д   

Приобретение и установка 
малых архитектурных 
форм шт 39 39 15 20 20 

 
.Приобретение, поставка и 
посадка рассады однолетних 
цветов   

увеличение общей площа-
ди цветников шт 3 200 3 200 1 800 1 100 3 500 

 
Приобретение и доставка 
машины коммунально-
уборочной.          

 
Содержание, ремонт и приоб-
ретение расходных материа-
лов для колодцев-2015г. 263,40  

повышение технического 
уровня и надежности сис-
тем нецентрализованного 
водоснабжения шт 3 3 2 1 3 

 .Лабораторное исследование 
воды в колодцах   

улучшение качественных 
показателей питьевой 
воды шт 10 10 3 6 10 
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 Приложение №4 
 к постановлению Главы 

 сельского поселения Давыдовское 
 от 19.01.2018г. №9 

 
Îáîñíîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû 

«Áëàãîóñòðîéñòâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2015-2018 ãîäû 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

10ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 76/679-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû îäíîìàíäàòíûõ èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
 
В соответствии с пунктами 3,3.1,4 статьи 18 Федерального закона от 12 июня 2002г. № 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,частями 2,3,4 ста-
тьи 9 Закона Московской области от 4 июня 2013г. № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской облас-
ти»,Законом Московской области от 06.12.2017г. №211/2017-ОЗ «Об организации местного самоуправления на тер-
ритории Орехово-Зуевского муниципального района», руководствуясь решением Избирательной комиссии Москов-
ской области от 11 января 2018 г. № 60/531-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии городского окру-
га Ликино-Дулёво на территориальную избирательную комиссию Орехово-Зуевского района», 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-Зуевского района РЕШИЛА: 
1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов 

городского округа Ликино-Дулёво (приложения № 1,2). 
2. Разместить настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», 

сайте Орехово-Зуевского муниципального района. 
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Своя газета», Информацион-

ном вестнике Орехово-Зуевского района. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной 

комиссии Орехово-Зуевского района Василенко Ю.В. 
 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
 èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Þ.Â. Âàñèëåíêî 

6 

Мероприятие по защите 
населения от неблагоприят-
ного воздействия безнад-
зорных животных
(вакцинация, стериализа-
ция)-2017г 349,60 168,40 

регулирование численно-
сти безнадзорных живот-
ных гол. 17 17 40 46 0 

7 

Деинсекция иксодовых 
клещей в зонах массового 
отдыха и истребительные 
противокомариные меро-
приятия. 229,40  

Обеспечения санитарно-
эпидемиологического 
благополучения населения  га 2 2 2 2 2 

 Итого 72 902,95 
7851,86-
15,16г.г., 17г        

Наименование мероприятия про-
граммы 

Источник финанси-
рования 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на 
реализацию мероприятия 

Общий объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации меро-
приятия, в том числе по годам 

Эксплутацион-
ные расходы, 
возникающие в 
результате 
реализации 
мероприятия 

1 2 3 4 5 

1.Обеспечение мероприятий по 
благоустройству  сельского посе-
ления Давыдовское в 
т.ч.формирование и исполнение 
муниципального задания на оказа-
ние  муниципальной услуги МБУ 
"Комбинат  благоустройства" т.ч. 
Содержание 27510,4  

Всего -80754,81 тыс. руб., в том чис-
ле: 
2015 год - 17478,82 тыс. руб. -бюджет 
сельск ого поселения, 3268,4-бюджет 
МО;              2016год-14428,28руб.; 
бюджет МО-3767,46 руб; 
2017 год - 17370,25 тыс. руб.; 
бюджет МО-816,00; 
2018 год - 123625,60 тыс. руб.  

1. Содержание мест захоронений. 
2.Организация и обустройство мест 
массового отдыха населения 
3.Ликвидация несанционированных 
свалок.4.Организация и содержание 
уличного освещения 
5.Благоустройство ,содержание, 
озеленение и развитие территории 
сельского поселения. 
.6.1.Мероприятие по зашите населе-
ния от неблагоприятного воздействия 
безнадзорных живот-
ных.7.Истребление иксодовых кле-
щей в зонах массового отдыха и 
истребительные противокомарийные 
мероприятия.8.Содержание и ремонт 
шахматных колодцев. 

Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское; МО  

Всего -80754.,81 тыс. руб., в том числе 
2015 год - 20747,22 тыс. руб.; 
2016 год - 18195,74 тыс. руб.; 
2017 год - 18186,25 тыс. руб.; 
2018 год - 23625,60тыс. руб. Отсутствуют 



 

 

8 16 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà 

 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
 èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.Â. Êîíäðàòüåâà 
 

Приложение № 1 
к решению территориальной избирательной комиссии 

Орехово-Зуевского района 
 от 10 февраля 2018 г. № 76/679-4 

 
ÑÕÅÌÀ 

îäíîìàíäàòíûõ èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ 
äëÿ ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóëåâî 
 

Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 1 (5195 èçáèðàòåëåé) 
Включить в состав избирательного округа город Ку-

ровское улицы: МТС; Новинское шоссе; Совхозная; Ком-
мунистическая (дома №№ 6-14,18,20,22,26-
44,54,56,58,62); Мичурина (дома №№ 83-109); 40 лет 
Октября (дома №№ 45-77); Суворова(дома №№ 69-104); 
СНТ: «Гуслица», «Радуга», 

 
Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 2 (5304 èçáèðàòåëåé) 

Включить в состав избирательного округа город Ку-
ровское улицы: Вокзальная; Восточный проезд; Горького; 
Железнодорожная; Железнодорожный поселок; Калинина; 
Коммунальный переулок; Комсомольская; Куйбышева; 
МОГЭС; Могэсская; Могэсский тупик; Моссельэнерго; 
Новая; Октябрьская; Почтовая; Полевая; Привольная; 
Прогонная; Свердлова; Спортивная; Стадионная; 1-я Ту-
пиковая; 2-я Тупиковая; Школьная; Кирова (дома №№ 51-
63); Первомайская (дома №№ 58-183); Советская (дома 
№82-230); станция Нерская, дома подсобного хозяйства. 

 
Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 3 (5211 èçáèðàòåëåé) 

Включить в состав избирательного округа город Ку-
ровское улицы: Дорожный проезд; Лесная; Мосстройузел; 
Набережная; Нерская; Озерная; Проезд 40 лет Октября; 
Пожарный проезд; Пролетарка; Садовая; Шевченко; 
Школьный проезд; Щорса; Юбилейная; Кирова (дома № 
2-50); Коммунистическая (дома №№ 16,24,46-50, 52, 60); 
Мичурина (дома №№1-81); Первомайская (дома № 2-
57);40 лет Октября (дома №№ 1-44); Советская (дома 
№№ 3-81); Суворова (дома №№ 1-68); Очистные соору-
жения. 

 
Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 4 (4985 èçáèðàòåëåé) 

Включить в состав избирательного округа деревни: 
Абрамовка, Алексеевская, Асташково, Ащерино, Барышо-
во, Беззубово, Ботагово, Вантино, Внуково, Давыдовская, 
Зевнево, Иванищево, Игнатово, Лашино, Лопаково, Кос-
тенево, Круглово, Максимовская, Минино, Молоково, Мо-
сягино, Писчево, Пичурино, Поминово, Сенькино, Слобо-
дище, Смолево (бывшее с/п Соболевское), Соболево, 
Старово, Степановка, Столбуново, Устьяново, Цаплино, 
Чичево, Юрятино; села: Ильинский Погост, Хотеичи; посе-
лок Шевлягино. 

 
Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 5 (5274 èçáèðàòåëåé) 

Включить в состав избирательного округа деревни: 
Анциферово, Барское, Гора (бывшее с/п Давыдовское), 
Елизарово, Запонорье, Костино, Ляхово, Яковлевская; 
Давыдово улицы: Железнодорожная; Заводская;Мира-
1;Мира-2; Мира-3; Советская; Солнечная; Школьная; 2-й 
микрорайон (дома №№14,15,17 «А»,17 «Б»,18). 

 
Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 6 (5611 èçáèðàòåëåé) 

Включить в состав избирательного округа деревни: 
Новое; Давыдово улицы: Лесная (дом № 49); 2-й микро-
район (дома №№ 1-7, 9 (все корпуса), 10 (все корпуса), 
13 «А»,13 «Б», 24,25,28, 29). 

 
Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 7 (5508 èçáèðàòåëåé) 

Включить в состав избирательного округа деревни: 
Авсюнино, Дорохово, Заволенье, Тереньково, Новое Ти-
тово, Понарино, Старое Титово, Селиваниха; поселки: 
Авсюнино, Беливо, Хвойный; село Богородское; СНТ 
«Лужки». 

 
Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 8 (5323 èçáèðàòåëåé) 

Включить в состав избирательного округа деревни: 
Аксеново, Аринино, Бекетовская, Белавино, Васютино, 
Велино, Верещагино, Вершина, Власово, Грибчиха, Губи-

но, Деревнищи, Дорофеево, Дылдино, Заполицы, Запут-
ное, Зворково, Иванцево, Каменцы, Красное, Лыщиково, 
Мальково, Мисцево, Мануйлово, Новониколаевка, Пашне-
во, Петрушино, Равенская, Рудне-Никитское, Савинская, 
Старая, Старый Покров, Софряково, Тимонино, Федото-
во, Филиппово, Щетиново, Халтурино, Чукаево, Яковлево; 
поселки: Кирпичного завода, Фокино, Чистое(бывшее с/п 
Белавинское),Чистое(бывшее с/п Дороховское); село 
Красное. 

 
Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 9 (5720 èçáèðàòåëåé) 

Включить в состав избирательного округа деревни: 
Беливо, Глебово, Дуброво, Загряжская Запрудино, Корот-
ково, Ненилово, Радованье, Смолево (бывшее с/п Новин-
ское), Стенино, Язвищи; поселок Мисцево; город Ликино-
Дулево улицы: Алексеева, Володарского, Дачная, Зеле-
ная, Лесная, Кирова, Макарова, Ольховая, Перегудова, 40 
лет Октября, Транспортная, Туманова, 1905 года с проез-
дами, М.И. Ульяновой, Фарфористов; Коммунистическая 
дом № 60; Октябрьская (дома №№ 60,62); Степана Мо-
розкина дом № 4; Юбилейная (дома №№ 1-9); проезды: 
Дачный, Лесной. 

 
Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 10 (4814 èçáèðàòåëåé) 

Включить в состав избирательного округа город Лики-
но-Дулево улицы: Димитрова, Железнодорожная, Карла 
Маркса, Красноармейская, Ленина, Луначарского, Нови-
кова-Прибоя, Победы, Шмелева; Коммунистическая 
(дома №№ 1-58 «а»); проезды: Димитровский, Коммуни-
стический; переулки Ленинский, Первомайский. 

 
Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 11 (5667 èçáèðàòåëåé) 

Включить в состав избирательного округа город Лики-
но-Дулево, улицы: Комсомольская, Мира — все линии, 
Мосстройпуть; 2-я, 3-я, 4-я Пятилетки, Советская, Сов-
хозная, Текстильщиков; Октябрьская (дома №№ 1-3, 8а, 
10, 12,16,18,20,36,38,44,50-56,64), частный сектор — не-
четная сторона; Степана Морозкина (дома №№1- 12 
(кроме дома № 4)). 

 
Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 12 (5393 èçáèðàòåëåé) 

Включить в состав избирательного округа город Лики-
но-Дулево улицы: Автодорожная, 1-я, 2-я,3-я,4-я Автоза-
водские, 1-я, 2-я, 3-я Ионовские; Луговая, Новая, Поле-
вая, Почтовая, Тихая, 30 лет ВЛКСМ, Калинина (дома: 
№№ 2,2"а",2"б",4, 4/1); 1 Мая (дома №№ 1,1"а",6, 8, 14, 
28 «б», 32,34,36); деревни: Высоково, Гора (бывшее с/п 
Горское), Кудыкино, Новая, Сальково, Кабаново (дома 
№ №  1 2 3 , 1 2 5 , 1 5 1 , 1 5 2 ,  1 5 3 , 1 5 4 , 
156,157,159,160,161,162,165). 

 
Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 13 (5111 èçáèðàòåëåé) 

Включить в состав избирательного округа город Лики-
но-Дулево улицы: Гагарина, Молодежная, Пионерская, 
Центральная; Калинина (дома №№ 3"а", 4"а", 5"а", 6"а", 
7"а", 8"а", 9"а", 10"а"); 1 Мая (дома №№ 16-19 «а»,20, 
21, 22,24, 26-30 (кроме дома № 28 «б»)); проезды: Заво-
дской, Пионерский. 

 
Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 14 (5288 èçáèðàòåëåé) 

Включить в состав избирательного округа деревни: 
Большое Кишнево, Коровино, Малое Кишнево, Острово, 
Рудино, Савостьяново. Юркино; город Дрезна, улицы: 1-я 
и 2-я Ленинские, Южная; Юбилейная, дома №№ 16, 18-
22; Ленинский проезд, 1-й участок. 

 
Èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 15 (5755 èçáèðàòåëåé) 

Включить в состав избирательного округа деревни: 
Бяльково, Горбачиха, Гридино, Емельяново, Ионово, Ки-
няево, Малиново, Старская; Кабаново (дома №№ 100, 
155,158,163,164), индивидуальные дома деревни Кабано-
во, включая улицу Зеленая; СНТ «Восход»; город Дрезна, 
улицы: Военный городок, Вокзальная, Вокзальная 1-8 
проезды, Дубовая роща, Запрудная, Зеленая, 
И.Н.Зимина, Луговая, Коммунистическая, Набережная, 
Новая, Парковая , Первомайская, Пролетарская, Револю-
ции, Слободка, Советская; 1,2,3,4-я Совхозные, Цен-
тральная; Юбилейная, дома №№ 3- 15,17; проезды: 
Больничный, Школьный; Центральный; переулки: 1-й, 2-й 
Горбачевские, Октябрьский. 
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Приложение № 2 
к решению территориальной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района 

 от 10 февраля 2018 г. № 76/679-4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

10 16 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 10 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 76/680-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

Î íàçíà÷åíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
 ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî ïåðâîãî ñîçûâà 

 
В соответствии с пунктом 8 статьи 10 Федерального 

закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», частью 6 статьи 6 
Закона Московской области от 4 июня 2013 г. № 
46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской 
области», Законом Московской области от 06.12.2017 г. 
№ 211/2017-ОЗ «Об организации местного самоуправле-
ния на территории Орехово-Зуевского муниципального 
района» и на основании решения Избирательной комис-
сии Московской области от 11 января 2018 г. № 60/531-6 
«О возложении полномочий избирательной комиссии го-
родского округа Ликино-Дулёво на территориальную из-
бирательную комиссию Орехово-Зуевского района», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов го-

родского округа Ликино-Дулёво первого созыва на 29 
апреля 2018 года. 

2. Разместить настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области», 
сайте Орехово-Зуевского муниципального района. 

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-
политическом еженедельнике «Своя газета», Информаци-
онном вестнике Орехово-Зуевского района. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии Орехово-Зуевского района Василенко Ю.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
 èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
 èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 10 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 76/681-4 _ 
 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î âîçëîæåíèè ïîëíîìî÷èé îêðóæíûõ èçáèðàòåëüíûõ 
êîìèññèé íà òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ëèêèíî-Äóë¸âî, íàçíà÷åííûõ íà 29 àïðåëÿ 2018 ã. 
 
В соответствии с статьей 20, пунктом 1 статьи 25 Фе-

дерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», частью 6 
статьи 11, частью 1 статьи 14 Закона Московской облас-
ти от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выбо-
рах в Московской области», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. При проведении выборов депутатов Совета депута-

тов городского округа Ликино-Дулёво возложить полно-

мочия окружных избирательных комиссий на территори-
альную избирательную комиссию Орехово-Зуевского рай-
она. 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии Орехово-Зуевского района Василенко Ю.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
 èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
 èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Чайковским Алексеем Анд-

реевичем, номер квалификационного аттестата кадастро-
вого инженера 77-16-168, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, по которым осуществляется связь с када-
стровым инженером: 127051, Москва, Большой Каретный 
переулок, дом 22, строение 3, офис 12, aac@h-co.ru, кон-
тактный телефон: 8(910)499-65-76, номер регистрации 
39112 в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность. 

 Выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка с кадастро-
вым номером 50:24:0060504:38, расположенного по адре-
су: область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
"Дубок-2", севернее поселка Беливо. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
 Петрусева Раиса Ильинична, почтовый адрес: 127490 

город Москва, улица Мусоргского, дом 11, квартира 179, 
телефон: 7(915)104-18-49. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адре-
су:127051, Москва, Большой Каретный переулок, дом 22, 
строение 3, офис 12 «21 марта 2018 года» в 12 часов 00 
минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 127051, Москва, Большой 
Каретный переулок, дом 22, строение 3, офис 12. 

 Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «17 февраля 2018 года» по «21 марта 2018 года» 
по адресу: 127051, Москва, Большой Каретный переулок, 
дом 22, строение 3, офис 12. 

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

- область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
"Дубок-2", севернее поселка Беливо, участок 165; 

- 50:24:0060504:42, (область Московская, район Оре-
хово-Зуевский, сдт "Дубок-2", севернее поселка Беливо); 

- 50:24:0060504:340 (область Московская, район Оре-
хово-Зуевский, сдт "Дубок-2", севернее поселка Беливо, 
участок 167) 

- обл. Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
"Дубок-2", севернее поселка Беливо, участок 140. 

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 Кучерявой Евгенией Ва-

лерьевной, находящейся по адресу: 142645, Московская 
область, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, 
улица Парковая, дом 50, адрес электронной почты: 
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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 
50:24:0090403:199, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Дорохов-
ское, деревня Деревнищи, в кадастровом квартале с № 
50:24:0090403. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Чаплыгин Николай Николаевич, проживающий по ад-

ресу: Московская область, город Люберцы, улица Побра-
тимов, дом 12, квартира 29, контактный телефон: 8-915-
150-55-25. 

 
 Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 25В, «20 марта 2018 года» в 10 часов 00 
минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 25В. 

 
 Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «17 февраля 2018 года» по «19 марта 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «17 февраля 2018 года» по «19 
марта 2018 года» по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 25В. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

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

сельское поселение Дороховское, деревня Деревнищи, 
дом 2, К№ 50:24:0090403:74; 

2. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Дороховское, деревня Деревнищи, 
участок 6. 

 
При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. №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 Комновой Маргаритой 

Дмитриевной, 142608, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, 4-й проезд Козлова, дом 3а, Электронная поч-
та: margo-79-09@mail.ru, телефон: 8-916-918-85-15, № 
квалификационного аттестата: 33-11-191, № регистрации 
в ГРКИ 14602. 

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060102:1357, расположенного: область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, деревня Губино-Фрезер. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Мухина Светлана Васильевна, адрес: Московская об-

ласть, Орехово-Зуевский район, город Ликино-Дулево, 
улица Степана Морозкина, дом 8, квартира 18. Контакт-
ный телефон: 8-926-321-47-11. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142608, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, 
дом 6, офис № 101, «21 марта 2018 года» в 11 часов 00 

минут. 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

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

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности «06 мар-
та 2018 года» по «20 марта 2018 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «06 марта 2018 года» по «20 марта 2018 го-
да», по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 

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

 область Московская, район Орехово-Зуевский, де-
ревня Губино-Фрезер (Тутмина Ю.В. или иные правооб-
ладатели). 

 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 «МОБТИ» ОРЕ-

ХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государственного 
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: оrehzuevraiуon@mobti.ru. 
Квалификационный аттестат: 50-13-925. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0080215:475, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Соболев-
ское, село Хотеичи, дом 341. Выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Луговая О.И., проживающая по адресу: Московская 

область, город Раменское, Донинское шоссе, дом 10, 
квартира 132. Телефон: 8-905-536-56-71. 

 
 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 «20 марта 2018 года» в 
10 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15-В. 

 
 Обоснованные возражения проекту межевого плана и 

требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
«17 февраля 2018 года» по «19 марта 2018 года» по адре-
су: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15-В. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

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

ское поселение Соболевское, село Хотеичи, дом 327, К№ 
50:24:0080215:463. 

 
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 согласования границ земельного 
участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

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

ХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государственного 
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: оrehzuevraiуon@mobti.ru. 
Квалификационный аттестат: 50-13-925. 

В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0050663:230, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, севернее деревни Гора, СНТ 
«Гора-89», участок 230. Выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного уча-
стка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Смирнова Елена Геннадьевна, проживающая по адре-

су: Московская область, город Ликино-Дулево, улица 
Коммунистическая, дом 3, квартира 24. Телефон: 8-903-
005-43-39. 

 
 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 «20 марта 2018 года» в 
10 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15-В. 

 
 Обоснованные возражения проекту межевого плана и 

требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
«17 февраля 2018 года» по «19 марта 2018 года» по адре-
су: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15-В. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

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

нее деревни Гора, СНТ «Гора-89», участок 229; 
Московская область, Орехово-Зуевский район, север-

нее деревни Гора, СНТ «Гора-89», земли общего пользо-
вания. 

 
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 
 
Кадастровый инженер Данилов А.А ГУП «МОБТИ» ОРЕ-

ХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государственного 
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: оrehzuevraiуon@mobti.ru. 
Квалификационный аттестат: 50-13-925. 

В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0050663:231, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, севернее деревни Гора, СНТ 

«Гора-89», участок 231. Выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного уча-
стка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Колчина Валентина Орестовна, проживающая по адре-

су: Московская область, город Ликино-Дулево, улица 1 
Мая, дом 36, квартира 6. Телефон: 8-903-005-43-39. 

 
 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 «20 марта 2018 года» в 
10 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15-В. 

 
 Обоснованные возражения проекту межевого плана и 

требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
«17 февраля 2018 года» по «19 марта 2018 года» по адре-
су: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15-В. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

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

нее деревни Гора, СНТ «Гора-89», участок 232; 
Московская область, Орехово-Зуевский район, север-

нее деревни Гора, СНТ «Гора-89», земли общего пользо-
вания. 

 
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 
 
Кадастровый инженер Данилов А.А ГУП «МОБТИ» ОРЕ-

ХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государственного 
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: оrehzuevraiуon@mobti.ru. 
Квалификационный аттестат: 50-13-925. 

В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0050625:675, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, северо-западнее поселка Ве-
рея, снт «Клубничка-2», участок 204. Выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Сигитов Николай Николаевич, проживающий по адре-

су: город Москва, улица Городецкая, дом 3, квартира 48. 
Телефон: 8-916-570-22-45. 

 
 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 «20 марта 2018 года» в 
10 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15-В. 

 
 Обоснованные возражения проекту межевого плана и 

требования о проведении согласования местоположения 
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границ земельных участков на местности принимаются с 
«17 февраля 2018 года» по «19 марта 2018 года» по адре-
су: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15-В. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

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

ро-западнее поселка Верея, снт «Клубничка-2», участок 
198; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, севе-
ро-западнее поселка Верея, снт «Клубничка-2», участок 
203. 

 
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 
 
Кадастровый инженер Данилов А.А ГУП «МОБТИ» ОРЕ-

ХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государственного 
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: оrehzuevraiуon@mobti.ru. 
Квалификационный аттестат: 50-13-925. 

В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0050704:154, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, восточнее поселка 1-го Мая, 
СНТ «Альбатрос», участок 154. Выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Грушина Ольга Кузьминична, проживающая по адресу: 

Московская область, город Щелково-3, улица Жуковско-
го, дом 2, квартира 92. Телефон: 8-929-511-17-85. 

 
 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 «20 марта 2018 года» в 
10 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15-В. 

 
 Обоснованные возражения проекту межевого плана и 

требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
«17 февраля 2018 года» по «19 марта 2018 года» по адре-
су: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15-В. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

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

точнее поселка 1-го Мая, СНТ «Альбатрос», участок 153, с 
К№ 50:24:0050704:153; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, вос-
точнее поселка 1-го Мая, СНТ «Альбатрос», участок 163, с 
К№ 50:24:0050704:163. 

 
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 
 
Кадастровый инженер Данилов А.А ГУП «МОБТИ» ОРЕ-

ХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государственного 
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: оrehzuevraiуon@mobti.ru. 
Квалификационный аттестат: 50-13-925. 

В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0050704:155, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, восточнее поселка 1-го Мая, 
СНТ «Альбатрос», участок 155. Выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Грушина Ольга Кузьминична, проживающая по адресу: 

Московская область, город Щелково-3, улица Жуковско-
го, дом 2, квартира 92. Телефон: 8-929-511-17-85. 

 
 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 «20 марта 2018 года» в 
10 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15-В. 

 
 Обоснованные возражения проекту межевого плана и 

требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
«17 февраля 2018 года» по «19 марта 2018 года» по адре-
су: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15-В. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

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

точнее поселка 1-го Мая, СНТ «Альбатрос», участок 156, с 
К№ 50:24:0050704:156. 

 
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 
 
Кадастровый инженер Данилов А.А ГУП «МОБТИ» ОРЕ-

ХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государственного 
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: оrehzuevraiуon@mobti.ru. 
Квалификационный аттестат: 50-13-925. 

В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0060403:83, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, Новинское сельское поселение, 
деревня Язвищи, дом 17. Выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 
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 Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Корохина Елена Валентиновна, проживающая по адре-

су: город Москва, улица Свободы, дом 42, квартира 138. 
Телефон: 8-905-765-59-49. 

 
 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 «20 марта 2018 года» в 
11 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15-В. 

 
 Обоснованные возражения проекту межевого плана и 

требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
«17 февраля 2018 года» по «19 марта 2018 года» по адре-
су: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15-В. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

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

ское сельское поселение, деревня Язвищи, дом 15, с 
кадастровым номером 50:24:0060403:116; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Новин-
ское сельское поселение, деревня Язвищи, дом 19, с 
кадастровым номером 50:24:0060403:119. 

 
При проведении согласования местоположения гра-

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

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

вием для проведения согласования границ земельного 
участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

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

ХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государственного 
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: оrehzuevraiуon@mobti.ru. 
Квалификационный аттестат: 50-13-925. 

В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0050917:99, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельский округ Белавинский, 
деревня Савинская, участок при доме 64. Выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Сазонова Людмила Васильевна, проживающая по ад-

ресу: Московская область, деревня Савинская, дом 7, 
квартира 13. Телефон: 8-903-530-68-93. 

 
 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 «20 марта 2018 года» в 
11 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15-В. 

 
 Обоснованные возражения проекту межевого плана и 

требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
«17 февраля 2018 года» по «19 марта 2018 года» по адре-
су: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15-В. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

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

ский округ Белавинский, деревня Савинская, дом 66; 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-

ский округ Белавинский, деревня Савинская, участок при 
доме 64, (собственник 1/2 доли). 

 
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 Карасевой Евгенией Нико-

лаевной, адрес: Московская область, город Егорьевск, 
улица Владимирская, дом 5в, квартира 10, адрес элек-
тронной почты: jonikpups@mail.ru, контактный телефон: 8-
496-442-38-92, N регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
24364. 

 
 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-

мельного участка с кадастровым № 50:24:0090220:469, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, Абрамовский сельский округ, деревня Цаплино, с/
т "Мечта", участок 3, номер кадастрового квартала: 
50:24:0090220. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Слюсаревская Т.В., адрес: город Москва, Сиреневый 

бульвар, дом 12, корпус 2, квартира 40, контактный теле-
фон: 8-903-206-40-66. 

 
 Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, Абрамовский сельский округ, де-
ревня Цаплино, с/т "Мечта", участок 3 «20 марта 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 «17 февраля 2018 года» по «19 марта 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «17 февраля 2018 года» по «19 
марта 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 26, К№ 50:24:0090220:129; 

 область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
"Мечта", 26 кв. Абрамовского лесничества, севернее де-
ревни Цаплино, участок 2, К№ 50:24:0090220:195. 

 
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 согласования границ земельного 
участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Карасевой Евгенией Нико-

лаевной, адрес: Московская область, город Егорьевск, 
улица Владимирская, дом 5в, квартира 10, адрес элек-
тронной почты: jonikpups@mail.ru, контактный телефон: 8-
496-442-38-92, N регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
24364. 

 
 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-

мельного участка с кадастровым № 50:24:0090220:197, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, с/т "Мечта", 26 кв. Абрамовского лесничества, 
севернее деревни Цаплино, участок 4, номер кадастрово-
го квартала: 50:24:0090220. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Корзакова Г.Л., адрес: Московская область, город 

Люберцы, Октябрьский проспект, дом 266, квартира 47, 
контактный телефон: 8-903-206-40-66. 

 
 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 4 «20 
марта 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 «17 февраля 2018 года» по «19 марта 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «17 февраля 2018 года» по «19 
марта 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 27, К№ 50:24:0090220:214; 

область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
"Мечта", 22 кв. Орехово-Зуевского лесничества, запад-
нее поселка Пригородный, севернее деревни Цаплино, 
участок 5, К№ 50:24:0090220:198. 

 
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 Карасевой Евгенией Нико-

лаевной, адрес: Московская область, город Егорьевск, 
улица Владимирская, дом 5в, квартира 10, адрес элек-
тронной почты: jonikpups@mail.ru, контактный телефон: 8-
496-442-38-92, N регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
24364. 

 
 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-

мельного участка с кадастровым № 50:24:0060511:512, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, снт "Нерское", севернее города Куровское, уча-
сток 366а, номер кадастрового квартала: 50:24:0060511. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Сербинова В.Г., адрес: Московская область, город 

Куровское, улица Пролетарская, дом 18, квартира 25, 
контактный телефон: 8-926-330-17-40. 

 
 Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, СНТ «Нерское» севернее г. Куров-
ское, участок 366а «20 марта 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 «17 февраля 2018 года» по «19 марта 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «17 февраля 2018 года» по «19 
марта 2018 года», по адресу: Московская область, город 
Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

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

"Нерское", севернее города Куровское, участок 366, К№ 
50:24:0060511:513. 

 
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 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 № 50:24:0090220:214, 
расположенного по адресу: область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сдт «Мечта», 22 квадрат Орехово-
Зуевского лесничества, западнее поселка Пригородный, 
севернее деревни Цаплино, участок 27, в кадастровом 
квартале 50:24:0090220. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Баконина Н.И., проживающая по адресу: город Моск-

ва, улица Скульптора Мухиной, дом 6, квартира 75, теле-
фон: 8- 916-539-79-17. 

 
Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: Московская область, район 
Орехово-Зуевский, сдт «Мечта», 22 квадрат Орехово-
Зуевского лесничества, западнее поселка Пригородный, 
севернее деревни Цаплино, участок 27 «20 марта 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-
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ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «17 февраля 2018 года» по «19 марта 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «17 февраля 2018 года» по «19 
марта 2018 года», по адресу: Московская область, город 
Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

 
Смежные земельные участки, с правообладателями 

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

«Мечта», 26 квадрат Абрамовского лесничества, севернее 
деревни Цаплино, участок 4, К№ 50:24:0090220:197. 

 
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 

ìåñòîíàõîæäåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Елисеенковой Екатериной 

Викторовной, почтовый адрес: 115088, город Москва, 
улица 1-я Дубровская, дом 13А, строение 2, офис 301, 
адрес электронной почты: eev@almaks-geo, контактный 
телефон: 8 (495) 640-22-01, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 39142. 

 
 В отношении земельного участка c кадастровым но-

мером 50:24:0040628:29, по адресу: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, сдт "Компрессор", севернее 
деревни Минино, участок 78, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и (или) 
площади земельных участков. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
 Гладкова Любовь Михайловна, почтовый адрес: 

115304, город Москва, Кавказский бульвар, дом 21, квар-
тира 83, телефон: 8 (495) 640-22-01. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границ состоится по адресу: Мос-
ковская область, район Орехово-Зуевский, сдт 
"Компрессор", севернее деревни Минино, участок 78 «20 
марта 2018 года» в 10 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: город Москва, улица 1-я Дуб-
ровская, дом 13А, строение 2, офис 301. 

 
 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 «17 февраля 2018 года» по «19 марта 2018 года» по 
адресу: город Москва, улица 1-я Дубровская, дом 13А, 
строение 2, офис 301. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границ: 
 
50:24:0040628 все земельные участки в границах 

квартала. 
 
При проведении согласования местоположения гра-

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

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

вием для проведения согласования границ земельного 
участка. 

 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîíàõîæäåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Ардашировой Варварой 

Игоревной, почтовый адрес: 644090, город Омск, улица 
С. Тюленина, дом 5а, квартира 59, телефон: 8-950-215-
87-63, е-mail: Lis1404@yandex.ru, № квалификационного 
аттестата 55-14-507. 

 
В отношении земельного участка с кадастровым но-

мером 50:24:0040681:142, расположенного: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, деревня Яковлевская, 
СНТ «Монтажник», участок 82. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Кирьянова Любовь Викторовна, почтовый адрес: 

140009, Московская область, город Люберцы, улица Мит-
рофанова, дом 6а, квартира 60, телефон: 8-916-351-68-
27. 

 
 Собрание по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: 115191, город Москва, Холо-
дильный переулок, дом 3 корпус 1, 3 этаж, офис 2320 «20 
марта 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

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

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

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

50:24:0040681:154 расположенный Московская область, 
Орехово-Зуевский район, деревня Яковлевская, СНТ 
«Монтажник»; 

-земельный участок  с  кадастровым  № 
50:24:0040681:144 расположенный Московская область., 
Орехово-Зуевский район, деревня Яковлевская, СНТ 
«Монтажник», участок 84; 

-земельный участок  с  кадастровым  № 
50:24:0040681:141 расположенный Московская область, 
Орехово-Зуевский район, деревня Яковлевская, СНТ 
«Монтажник», участок 80. 

 
 Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «17 февраля 2018 года» по «19 марта 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «17 февраля 2018 года» по «19 
марта 2018 года» по адресу: 115191, город Москва, Холо-
дильный переулок, дом 3 корпус 1, 3 этаж, офис 2320. 

 
При проведении согласования местоположения гра-

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

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîíàõîæäåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Сергуниным Александом 

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

 
 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-

мельного участка с кадастровым № 50:24:0050646:329, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, с/т «Снопок», южнее поселка Снопок Новый, уча-
сток 201, кадастровый квартал № 50:24:0050646. 
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Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Бухалин Николай Петрович, адрес: город Орехово-

Зуево, улица Парковская, дом 20а, квартира 68, телефон: 
8-916-850-28-48. 

 
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» «20 марта 2018 года» в 12 часов 30 минут. 

 
С проектом межевого плана земельного участка мож-

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

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

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

ласть, Орехово-Зуевский район, снт «Снопок», южнее 
поселка Снопок Новый, участок 202, с кадастровым номе-
ром 50:24:0050646:19. 

 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «17 февраля 2018 года» по «19 марта 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «17 февраля 2018 года» по «19 
марта 2018 года», по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 105, кабинет 
«Кадастровый инженер». 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

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

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîíàõîæäåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Сергуниным Александом 

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

 
 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-

мельного участка с кадастровым № 50:24:0050646:868, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, поселок Снопок Новый, с/т «Снопок», участок 439, 
кадастровый квартал № 50:24:0050646. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Ключник Виктор Владимирович, адрес: город Москва, 

улица Совхозная, дом 18, корпус 4, квартира 171, теле-
фон: 8-910-427-62-41. 

 
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» «20 марта 2018 года» в 12 часов 30 минут. 

 
С проектом межевого плана земельного участка мож-

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

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 

 
земельный участок, расположенный: Московская об-

ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Снопок Новый, 
с/т «Снопок», участок 442, кадастровый квартал 
50:24:0050646. 

 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «17 февраля 2018 года» по «19 марта 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «17 февраля 2018 года» по «19 
марта 2018 года», по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 105, кабинет 
«Кадастровый инженер». 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

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

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîíàõîæäåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Сергуниным Александом 

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

 
 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-

мельного участка с кадастровым № 50:24:0050646:216, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, южнее поселка Снопок Новый, с/т «Снопок», уча-
сток 395, кадастровый квартал № 50:24:0050646. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Лунина Наталья Борисовна, адрес: город Электро-

сталь, улица Карла Маркса, дом 15а, квартира 83, теле-
фон: 8-916-934-02-57. 

 
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» «20 марта 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 
Новый, с/т «Снопок», участок 396, с кадастровым номе-
ром 50:24:0050646:217. 

 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «17 февраля 2018 года» по «19 марта 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «17 февраля 2018 года» по «19 
марта 2018 года», по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 105, кабинет 
«Кадастровый инженер». 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
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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 № 50:24:0050734:232, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, юго-восточнее поселка Снопок Новый, с/т 
«Орбита», участок 178, кадастровый квартал № 
50:24:0050734. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Кокорин Валерий Ильич, адрес: город Москва, улица 

Шоссейная, дом 29, корпус 2, квартира 146, телефон: 8-
963-772-19-13. 

 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 105, кабинет «Кадастровый 
инженер» «20 марта 2018 года» в 12 часов 30 минут. 

 
С проектом межевого плана земельного участка мож-

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

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

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

ласть, Орехово-Зуевский район, с/т «Орбита», юго-
восточнее поселка Снопок Новый, участок 179, с кадаст-
ровым № 50:24:0050734:233. 

 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «17 февраля 2018 года» по «19 марта 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «17 февраля 2018 года» по «19 
марта 2018 года», по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 105, кабинет 
«Кадастровый инженер». 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

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

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîíàõîæäåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Сергуниным Александом 

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

 

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050734:174, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, снт «Орбита», юго-восточнее поселка Снопок Но-
вый, участок 96, кадастровый квартал № 50:24:0050734. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Лашина Наталья Вадимовна, адрес: город Орехово-

Зуево, улица Козлова, дом 23а, квартира 57, телефон: 8-
963-772-19-13. 

 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 105, кабинет «Кадастровый 
инженер» «20 марта 2018 года» в 12 часов 30 минут. 

 
С проектом межевого плана земельного участка мож-

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

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

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

ласть, Орехово-Зуевский район, снт «Орбита», юго-
восточнее поселка Снопок Новый, участок 106, с кадаст-
ровым № 50:24:0050734:184. 

 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «17 февраля 2018 года» по «19 марта 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «17 февраля 2018 года» по «19 
марта 2018 года», по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 105, кабинет 
«Кадастровый инженер». 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

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

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîíàõîæäåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Сергуниным Александом 

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

 
 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-

мельного участка с кадастровым № 50:24:0050734:183, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, снт «Орбита», юго-восточнее поселка Снопок Но-
вый, участок 105, кадастровый квартал № 50:24:0050734. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Столяров Сергей Петрович, адрес: город Орехово-

Зуево, проезд Барышникова, дом 10, квартира 34, теле-
фон: 8-963-772-19-13. 

 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 105, кабинет «Кадастровый 
инженер» «20 марта 2018 года» в 12 часов 30 минут. 

 
С проектом межевого плана земельного участка мож-

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

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

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

ласть, Орехово-Зуевский район, снт «Орбита», юго-
восточнее поселка Снопок Новый, участок 106, с кадаст-
ровым № 50:24:0050734:184. 

 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «17 февраля 2018 года» по «19 марта 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «17 февраля 2018 года» по «19 
марта 2018 года», по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 105, кабинет 
«Кадастровый инженер». 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

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

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером ООО «ЦГиКУ», Петяйкиной 

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

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0040645:86, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, северо-восточнее де-
ревни Смолево, с/т "Спутник", участок № 43/1, номер 
кадастрового квартала 50:24:0040645. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
 Алыбин В.Г., адрес: 109456, город Москва, 4-й Веш-

няковский проезд, дом 7, квартира 8, (телефон: 8-903-
590-92-08). 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, 1-й Варшав-
ский проезд, дом 1а, строение 9, офис 2.6. «19 марта 
2018 года» в 10 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, 1-й Варшав-
ский проезд, д. 1а, строение 9, офис 2.6. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «16 февраля 2018 года» по «19 марта 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «16 февраля 2018 года» по «19 
марта 2018 года», по адресу: город Москва, 1-й Варшав-
ский проезд, дом 1а, строение 9, офис 2.6. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок, расположенный по адресу: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, деревня Соболево, 
СНТ «Спутник», участок 44/1, кадастровый квартал: 
50:24:0040645. 

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

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

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

 
 

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

 
 Кадастровым инженером ООО «ЦГиКУ», Петяйкиной 

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

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0040645:207, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, северо-восточнее 
деревни Смолево, с/т "Спутник", участок № 61/2, номер 
кадастрового квартала 50:24:0040646. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
 Александров В.А., адрес: 111141, город Москва, ули-

ца Кусковская, дом 31, корпус 2, квартира 4, (телефон: 8-
926-279-04-09). 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, 1-й Варшав-
ский проезд, дом 1а, строение 9, офис 2.6. «19 марта 
2018 года» в 10 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, 1-й Варшав-
ский проезд, д. 1а, строение 9, офис 2.6. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «16 февраля 2018 года» по «19 марта 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «16 февраля 2018 года» по «19 
марта 2018 года», по адресу: город Москва, 1-й Варшав-
ский проезд, дом 1а, строение 9, офис 2.6. 

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

земельный участок, расположенный по адресу: об-
ласть Московская, район Орехово-Зуевский, деревня Со-
болево, СНТ «Спутник», участок 48/2, кадастровый квар-
тал: 50:24:0040646. 

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

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером ООО «ЦГиКУ», Петяйкиной 

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

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0040645:228, расположенного по вдресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, северо-восточнее 
деревни Смолево, с/т "Спутник", участок № 82/2, номер 
кадастрового квартала 50:24:0040646. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
 Бияк Э.В., адрес: 111402, город Москва, улица Аллея 

Жемчуговой, дом 2, корпус 2, квартира 30, (телефон: 8-
495-375-01-41). 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, 1-й Варшав-
ский проезд, дом 1а, строение 9, офис 2.6. «19 марта 
2018 года» в 10 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, 1-й Варшав-
ский проезд, д. 1а, строение 9, офис 2.6. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «16 февраля 2018 года» по «19 марта 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «16 февраля 2018 года» по «19 
марта 2018 года», по адресу: город Москва, 1-й Варшав-
ский проезд, дом 1а, строение 9, офис 2.6. 
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Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок, расположенный по адресу: об-
ласть .Московская, район Орехово-Зуевский, деревня 
Соболево, СНТ «Спутник», участок 99, кадастровый квар-
тал: 50:24:0040646. 

 
При проведении согласования местоположения гра-

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

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

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

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером ООО «ЦГиКУ», Петяйкиной 

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

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0040645:440, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, северо-восточнее 
деревни Смолево, с/т "Спутник", участок № 5/4, номер 
кадастрового квартала 50:24:0040648. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
 Мячин А.Н., адрес: 105568, город Москва, улица Маг-

нитогорская, дом 19, квартира 18, (телефон: 8-916-596-
22-60). 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, 1-й Варшав-
ский проезд, дом 1а, строение 9, офис 2.6. «19 марта 
2018 года» в 10 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, 1-й Варшав-
ский проезд, д. 1а, строение 9, офис 2.6. 

 Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «16 февраля 2018 года» по «19 марта 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «16 февраля 2018 года» по «19 
марта 2018 года», по адресу: город Москва, 1-й Варшав-
ский проезд, дом 1а, строение 9, офис 2.6. 

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

земельный участок, расположенный по адресу: об-
ласть Московская, район Орехово-Зуевский, деревня Со-
болево, СНТ «Спутник», участок 4/4, кадастровый квар-
тал: 50:24:0040648. 

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 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 с кадастровым № 50:24:0050631:565, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, западнее поселка Верея, с/т «Малинка», уча-

сток 210, 
кадастровый квартал № 50:24:0050631. 
 
 Заказчиком кадастровых работ является: 
 
 Щербаков Андрей Павлович, проживающий по адре-

су: Московская область, город Орехово-Зуево, проезд 
Беляцкого, дом 1, квартира 74, телефон: 8-916-410-39-
23. 

 
 Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 
110, «20 марта 2018 года» в 11 часов 30 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

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

 
 Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «17 февраля 2018 года» по «19 марта 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «17 февраля 2018 года» по «19 
марта 2018 года» по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 
110. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границ: 
 
 область Московская, район Орехово-Зуевский, запад-

нее поселка Верея, с/т «Малинка», участок 212, (К№ 
50:24:0050631:354). 

 
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 Соловьем Николаем Зи-

новьевичем, 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 211, тел. 8-
496-412-13-11, solovey1964@yandex.ru, № квалификаци-
онного аттестата 33-12-304, № регистрации в ГРКИ 
23656. 

 
 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-

мельного участка с кадастровым № 50:24:0040645:230, 
местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: область Московская, рай-
он Орехово-Зуевский, СНТ «Спутник», вблизи платформы 
73 км., участок № 84/2. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: 
 
 Казакова Г.Б., проживающая по адресу: город Моск-

ва, шоссе Энтузиастов, дом 23, квартира 7, телефон: 8-
905-577-28-76. 

 
 Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 211, 
«20 марта 2018 года» в 10 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 211. 

 
 Требования о проведении согласования местополо-
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жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «19 февраля 2018 года» по «20 марта 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «19 февраля 2018 года» по «20 
марта 2018 года», по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 211. 

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

 
земельный  участок  с  кадастровым  № 

50:24:0040645:229, местоположение установлено относи-
тельно ориентира расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: область Московская, район 
Орехово-Зуевский, СНТ «Спутник», вблизи платформы 73 
км., участок № 83/2. 

 
земельный  участок  с  кадастровым  № 

50:24:0040645:231, местоположение установлено относи-
тельно ориентира расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: область Московская, район 
Орехово-Зуевский, СНТ «Спутник», вблизи платформы 73 
км., участок № 85/2. 

 
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 - Разговоров А.В., адрес: 

142613, Московская область, город Орехово-Зуево, про-
езд Беляцкого, дом 3а, квартира 51, контактный телефон 
8(926)22-55-777, адрес электронной почты: geodez-
pro@gmail.com, квалификационный аттестат № 77-14-28. 

 
В отношении земельного участка с кадастровым № 

50:24:0090315:639, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, южнее деревни 

Заволенье, снт «Мечта», уч. 220 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
 
 Ливицкий Ф.Д., проживающий по адресу: Московская 

область, город Куровское, улица Кирова, дом 18, кварти-
ра 58. 

 
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, «20 марта 
2018 года», в 10 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 «17 февраля 2018 года» по «19 марта 2018 года», по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, про-
езд Беляцкого, дом 3а, квартира 51. 

 
Смежные земельные участки, с правообладателями 

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

деревни Заволенье, снт «Мечта», участок 219; 
Московская область, Орехово-Зуевский район, южнее 

деревни Заволенье, снт «Мечта», земли общего пользова-
ния; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, южнее 
деревни Заволенье, снт «Мечта», участок 763. 

 
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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