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ÃËÀÂÀ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  ÎÒ 27.08.2018ã. ¹ 244 

ã. Ëèêèíî-Äóë¸âî 
 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Ðååñòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ 
â ñîáñòâåííîñòü ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì 
 
В соответствии со ст. 39.5. Земельного кодекса Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001 г., Законом Мос-

ковской области № 73/2011-ОЗ от 01.06.2011 г. «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным 
семьям в Московской области», Решением Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального района от 
06.09.2011 г. № 66/11 «Об утверждении Положения о бесплатном предоставлении в собственность земельных участ-
ков многодетным семьям на территории Орехово-Зуевского муниципального района», постановлением Главы Орехо-
во-Зуевского муниципального района № 1645 от 14.10.2011 г. «Об утверждении Реестра земельных участков для бес-
платного предоставления в собственность многодетным семьям», с изменениями и дополнениями, внесенными по-
становлениями Главы Орехово-Зуевского муниципального района № 1826 от 08.11.2011 г., № 315 от 15.03.2012 г., № 
769 от 14.06.2012 г., № 1047 от 25.07.2012 г., № 1515 от 28.09.12 г., № 1825 от 30.10.2012 г., № 1953 от 14.11.2012 
г., № 2214 от 12.12.2012 г., № 162 от 06.02.2013 г., № 474 от 12.03.2013 г., № 770 от 22.04.2013 г., № 1143 от 
19.06.2013 г., № 1275 от 10.07.2013 г., № 1601 от 22.08.2013 г., № 2014 от 18.10.2013 г., № 2380 от 10.12.2013 г., № 
2393 от 11.12.2013 г., № 214 от 12.02.2014 г., № 679 от 17.04.2014 г., № 913 от 16.05.2014 г., № 1247 от 01.07.2014 
г., № 1513 от 19.08.2014 г. , № 1688 от 04.09.2014 г., № 1723 от 05.09.2014 г., № 2269 от 11.11.2014 г., № 2535 от 
27.11.2014 г., № 2748 от 22.12.2014 г., № 247 от 27.02.2015 г., № 1247 от 06.07.2015 г., № 1603 от 17.08.2015 г., 
№2079 от 02.10.2015, №2418 от 02.11.2015г., № 2872 от 16.12.2015 г., № 1322 от 25.05.2016 г., № 1619 от 
24.06.2016 г., № 2103 от 22.08.2016 г., № 2228 от 01.09.2016 г., № 3583 от 30.12.2016 г., № 195 от 30.01.2017 г., № 
491 от 03.03.2017г., № 899 от 18.04.2017г., № 1497 от 26.06.2017г., № 1875 от 28.07.2017г., № 2901 от 08.11.2017г., 
№ 317 от 26.02.2018г., № 975 от 27.04.2018г., № 1354 от 31.05.2018г., 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 
1.Внести изменения и дополнения в Реестр земельных участков для бесплатного предоставления в собственность 

многодетным семьям, утвержденный постановлением Главы Орехово-Зуевского муниципального района № 1645 от 
14.10.2011 г. с внесенными изменениями и дополнениями, и включить в Реестр земельные участки, указанные в При-
ложении № 1 к данному постановлению. 

2.Учреждению «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Ликино-Дулёво» данное 
постановление и Приложение № 1 направить: 

-для опубликования в газету «Информационный Вестник городского округа Ликино-Дулёво»; 
-для размещения на официальном сайте городского округа Ликино-Дулёво. 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городско-

го округа Ликино-Дулёво Хренова А.Е. 
 
Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî                               Å.Ê. Ðóíîâ 

 
Приложение № 1 

к постановлению Главы 
 городского округа Ликино-Дулёво 

от 27.08.2018 № 244 
 

ÐÅÅÑÒÐ ÑÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ ÄËß ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß 
Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÌ ÑÅÌÜßÌ 
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№ 
п/
п 

Адрес земельного участка Площадь 
земельного 
участка 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Категория 
земель 

Разрешенный вид использова-
ния земельного участка 

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Горское, д. Кудыкино, ул. 
Молодежная, участок № 26 

1100 50:24:0050675:825 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных домов и садовых до-
мов) 

2. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Горское, д. Кудыкино, ул. 
Молодежная, участок № 27 

1440 50:24:0050675:839 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных домов и садовых до-
мов) 

3. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Горское, д. Высоково, участок 
20Н 

1500 50:24:0050676:702 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

4. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Горское, д. Высоково, участок 
21Н 

1500 50:24:0050676:721 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

5. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Горское, д. Высоково, участок 
27Н 

1500 50:24:0050676:699 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

6. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Горское, д. Высоково, участок 
28Н 

1500 50:24:0050676:709 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

7. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Горское, д. Высоково, участок 
30Н 

1500 50:24:0050676:706 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÈÅÌÅ ÇÀßÂËÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ 
Î ÍÀÌÅÐÅÍÈÈ Ó×ÀÑÒÂÎÂÀÒÜ Â ÀÓÊÖÈÎÍÀÕ 

 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Ликино-Дулёво» в соответст-

вии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможности предоставления в 
собственность следующих земельных участков (далее — Участки): 

 
- земельного участка с кадастровым номером 50:24:0040689:288 площадью 1500 кв.м., расположенного на землях 

населенных пунктов по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, 
дер. Давыдово, участок № 29Н, для индивидуального жилищного строительства; 

- земельного участка с кадастровым номером 50:24:0040689:294 площадью 1500 кв.м., расположенного на землях 
населенных пунктов по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, 
дер. Давыдово, участок № 30Н, для индивидуального жилищного строительства; 

- земельного участка с кадастровым номером 50:24:0040689:290 площадью 1500 кв.м., расположенного на землях 
населенных пунктов по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, 
дер. Давыдово, участок № 31Н, для индивидуального жилищного строительства; 

- земельного участка с кадастровым номером 50:24:0040689:293 площадью 1500 кв.м., расположенного на землях 
населенных пунктов по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, 
дер. Давыдово, участок № 32Н, для индивидуального жилищного строительства; 

- земельного участка с кадастровым номером 50:24:0040689:292 площадью 1500 кв.м., расположенного на землях 
населенных пунктов по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, 
дер. Давыдово, участок № 33Н, для индивидуального жилищного строительства. 

 
Граждане, заинтересованные в предоставлении Участков вправе подать заявление о намерении участвовать в 

аукционах на право заключения договоров купли-продажи Участков. 
Заявления о намерении участвовать в аукционах на право заключения договоров купли-продажи Участков прини-

маются в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения по рабо-
чим дням с 9 до 17 часов по адресу: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 11 «А» 
и по адресу электронной почты: kui_ozr@mail.ru. 

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении, или в виде бу-
мажного документа посредством почтового отправления, или в виде электронного документа посредством электрон-
ной почты (подписываются электронной подписью заявителя). 

 
Дата и время начала приема заявлений — 07.09.2018 в 09:00 
Дата и время окончания приема заявок — 08.10.2018 в 17:00 
Дата подведения итогов — 10.10.2018 в 12:00 
 
Ознакомиться с документацией в отношении Участков, в том числе со схемами расположения Участков, можно с 

момента начала приема заявлений по адресу: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, 
д. 11 «А» (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж — Учреждение «Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа Ликино-Дулёво»). 

Приемный день — среда. Контактный телефон: (8496) 422 31 67». 
 
 
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Ïîêðàñ À.Â. 
 
 
Ñîãëàñîâàíî: 
 
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû – íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ïî äåëàì ÃÎ, ×Ñ è ÒÁ àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî 
Êîêîðèí À.Â. 
 

8. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Белавинское, д. Яковлево, 
участок № 1 

1454 50:24:0060602:558 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

9. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Белавинское, д. Яковлево, 
участок № 2 

1500 50:24:0060602:557 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

10. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Белавинское, д. Федотово, 
участок 12Н 

1500 50:24:0060603:390 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

11. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Белавинское, д. Федотово, 
участок 13Н 

1500 50:24:0060603:381 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

12. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Белавинское, д. Федотово, 
участок 14Н 

1500 50:24:0060603:384 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

13. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Давыдовское, д. Давыдово, 
участок 18Н 

1500 50:24:0040689:299 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

14. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Давыдовское, д. Давыдово, 
участок 19Н 

1500 50:24:0040689:303 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

15. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Давыдовское, д. Давыдово, 
участок 20Н 

1500 50:24:0040689:298 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

16. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Давыдовское, д. Давыдово, 
участок 21Н 

1500 50:24:0040689:300 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 

17. Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Давыдовское, д. Давыдово, 
участок 22Н 

1500 50:24:0040689:297 Земли насе-
ленных пунк-
тов 

Для индивидуального жилищ-
ного строительства 
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Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером Ильиным Антоном Дмитрие-

вичем, квалификационный аттестат № 77-15-274, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность: 35850, почтовый ад-
рес: 105064, город Москва, улица Земляной Вал, дом 7, 
офис 401, телефон: +7-985-272-30-52, адрес электрон-
ной почты: ad@akb124.ru. 

 Выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ в отношении земельного участка: с 
кадастровым номером 50:24:0060410:329,  местоположе-
ние: область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
"Темп", восточнее деревни Губино, Темп поселок Губино. 

 Заказчик работ: 
Орлов В.С., почтовый адрес: город Москва, улица 

Строителей, дом 4, корпус 2, квартира 18, телефон: +7-
926-452-27-79. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по адресу: город 
Москва, улица Земляной Вал, дом 7, офис 401, «08 ок-
тября 2018 года» в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Земля-
ной Вал, дом 7, офис 401. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в границах кадастрового квартала 
50:24:0060410. 

Просьба явиться всем заинтересованным лицам 
(правообладателям смежных земельных участков). 

Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «07 сентября 2018 года», 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
«07 сентября 2018 года» по «08 октября 2018 года» по 
адресу: город Москва, улица Земляной Вал, дом 7, офис 
401. 

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 Ильиным Антоном Дмит-

риевичем, квалификационный аттестат № 77-15-274, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуще-
ствляющих кадастровую деятельность: 35850, почтовый 
адрес: 105064, город Москва, улица Земляной Вал, дом 
7, офис 401, телефон: +7-985-272-30-52, адрес электрон-
ной почты: ad@akb124.ru. 

Выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ в отношении земельного участка: с 
кадастровым номером 50:24:0060502:586 расположенно-
го: Московская область, Орехово-Зуевский район, Новин-
ский сельский округ, деревня Беливо, участок б/н. 

Заказчик работ: 
Дорохина Т.П. (почтовый адрес: город Москва, про-

спект Свободный, дом 7, корпус 2, квартира 289, теле-
фон: +7-929-683-29-13). 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по адресу: город 
Москва, улица Земляной Вал, дом 7, офис 401, «09 ок-
тября 2018 года» в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Москва, улица Земля-
ной Вал, дом 7, офис 401. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в границах кадастрового квартала 
50:24:0060502. 

Просьба явиться всем заинтересованным лицам 

(правообладателям смежных земельных участков). 
Обоснованные возражения о местоположении границ 

земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «08 сентября 2018 года», 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
«08 сентября 2018 года» по «08 октября 2018 года» по 
адресу: город Москва, улица Земляной Вал, дом 7, офис 
401. 

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

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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Кадастровым инженером  Суясовым Захаром Викто-

ровичем, почтовый адрес: 140200, Московская область, 
город Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8, 
электронная почта: zah698@bk.ru, телефон: 8(496)442-39-
53, № регистрации в государственный реестр лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 8908. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с К№  50:24:0040682:47, расположенно-
го по адресу: область Московская, район Орехово-
Зуевский, севернее деревни Яковлевская, с/т "Омега", 
участок 6, кадастровый квартал 50:24:0040682. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Егорова Людмила Николаевна, проживающая по адре-

су: город Москва, улица Первомайская, дом 73,  квартира 
89, телефон: 929-999-19-10. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: об-
ласть Московская, район Орехово-Зуевский, севернее 
деревни Яковлевская, с/т "Омега", участок 6, «09 октября 
2018 года» в 12 часов 00 минут. 

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «08 сентября 2018 года» по «08 октября 2018 года» 
по адресу: Московская область, город Воскресенск, ули-
ца Докторова, дом 12а, офис 8. 

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

область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
"Омега", севернее деревни Яковлевская, участок 7, К№ 
50:24:0040682:48; 

область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
"Омега", севернее деревни Яковлевская, участок 8, К№ 
50:24:0040682:49; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, север-
нее деревни Яковлевская, с/т "Омега", участок № 4, К№ 
50:24:0040682:45. 

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

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

 
 
 Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

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

«МОБТИ» ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Го-
сударственного унитарного предприятия Московской об-
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ласти «Московское областное бюро Технической инвента-
ризации», 143421, Московская область, Красногорский 
район, автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр 
«Рига-Ленд» строение Б 2. Контактный телефон: 8(496) 
424-69-77. Адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. Квалификационный аттестат 50-13-925, № 
регистрации в ГРКИ — 26417. 

В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0040626:29, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, снт "Зенит", 2 кв. Анциферско-
го лесничества, севернее деревни Минино, участок 10, 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Дергачева Ольга Ивановна, проживающая по адресу: 

Российская Федерация, город Москва, улица Перовская, 
дом 46, корпус 2, квартира 56. Телефон: 8(916)710-01-65. 

 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,  «09 октября 2018 го-
да»,  в 11 часов 00    минут. 

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

Обоснованные возражения проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
«08 сентября 2018 года» по «08 октября 2018 года» по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15-В. 

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

кадастровый номер 50:24:0040626:28, расположен-
ный: Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
"Зенит", 2 кв. Анциферского лесничества, севернее де-
ревни Минино, участок 9. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 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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 Кадастровый инженер  Данилов А.А.  ГУП МО 

«МОБТИ» ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Го-
сударственного унитарного предприятия Московской об-
ласти «Московское областное бюро Технической инвента-
ризации», 143421, Московская область, Красногорский 
район, автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр 
«Рига-Ленд» строение Б 2. Контактный телефон: 8(496) 
424-69-77. Адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. Квалификационный аттестат 50-13-925, № 
регистрации в ГРКИ — 26417. 

В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0040676:435, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, западнее деревни Елизарово, 
СНТ "Виктория", участок 453, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
София Всеволодовна Калинкина, проживающая по 

адресу: Московская область, город Дрезна,  улица Заво-
дская, дом 15, квартира 41. Телефон: 8(905)775-66-80. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В,  «09 октября 2018 го-
да»,  в 11 часов 00    минут. 

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

Обоснованные возражения проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 
«08 сентября 2018 года» по «08 октября 2018 года» по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15-В. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, запад-
нее деревни Елизарово, СНТ "Виктория", участок 455. 

Расположенный в  кадастровом  квартале 
50:24:0040676. 

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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 Кадастровый инженер  Данилов А.А.  ГУП МО 

«МОБТИ» ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Го-
сударственного унитарного предприятия Московской об-
ласти «Московское областное бюро Технической инвента-
ризации», 143421, Московская область, Красногорский 
район, автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр 
«Рига-Ленд» строение Б 2. Контактный телефон: 8(496) 
424-69-77. Адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. Квалификационный аттестат 50-13-925, № 
регистрации в ГРКИ — 26417. 

В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0050618:7, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, северо-восточнее деревни Вы-
соково, снт "Движенец", участок 9, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Ястребова Любовь Тихоновна, проживающая по адре-

су: Московская область, горд Орехово-Зуево, улица Ма-
донская, дом 26, квартира 21. Телефон: 8(916)730-34-04. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В,  «09 октября 2018 го-
да»,  в 11 часов 00    минут. 

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

Обоснованные возражения проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
«08 сентября 2018 года» по «08 октября 2018 года» по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15-В. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, севе-
ро-восточнее деревни Высоково, снт "Движенец", участок 
22 с К№ 50:24:0050618:15. 

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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Кадастровый инженер  Данилов А.А.  ГУП МО 

«МОБТИ» ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Го-
сударственного унитарного предприятия Московской об-
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ласти «Московское областное бюро Технической инвента-
ризации», 143421, Московская область, Красногорский 
район, автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр 
«Рига-Ленд» строение Б 2. Контактный телефон: 8(496) 
424-69-77. Адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. Квалификационный аттестат 50-13-925, № 
регистрации в ГРКИ — 26417. 

В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0050618:6, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, северо-восточнее деревни Вы-
соково, снт "Движенец", участок 8, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Баркова Валентина Тихоновна, проживающая по адре-

су: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Би-
рюкова, дом 31, квартира 98. Телефон: 8(916)730-34-04. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В,  «09 октября 2018 го-
да»,  в 11 часов 00    минут. 

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

Обоснованные возражения проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
«08 сентября 2018 года» по «08 октября 2018 года» по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15-В. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, севе-
ро-восточнее деревни Высоково, снт "Движенец", участок 
7 с К№ 50:24:0050618:5; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, севе-
ро-восточнее деревни Высоково, снт "Движенец", участок 
21 с К№ 50:24:0050618:14. 

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

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

 
 

 
 

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

 
Кадастровый инженер  Данилов А.А.  ГУП МО 

«МОБТИ» ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Го-
сударственного унитарного предприятия Московской об-
ласти «Московское областное бюро Технической инвента-
ризации», 143421, Московская область, Красногорский 
район, автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр 
«Рига-Ленд» строение Б 2. Контактный телефон: 8(496) 
424-69-77. Адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. Квалификационный аттестат 50-13-925, № 
регистрации в ГРКИ — 26417. 

В отношении земельного участка с К№ 
50:24:0050306:96, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок 1-го Мая, СНТ 
"Ивушка", участок 71, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного уча-
стка. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Князева Алевтина Ивановна, проживающая по адресу: 

Московская область, город Балашиха, улица Свердлова, 
дом 25, квартира 30; 

Князев Александр Евгеньевич, проживающий по адре-
су: Московская область, город Балашиха, улица Совет-
ская, дом 24, квартира 41. Телефон: 8(916)355-24-36. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В,  «09 октября 2018 го-
да»,  в 11 часов 00    минут. 

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

Обоснованные возражения проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
«08 сентября 2018 года» по «08 октября 2018 года» по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15-В. 

 
Смежные земельные участки, с правообладателями 

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

"Ивушка", поселок 1-го Мая, участок 70; 
Московская область, Орехово-Зуевский район, СНТ 

"Ивушка", поселок 1-го Мая, участок 86. 
 
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 Поздняковым Павлом Алек-

сандровичем, почтовый адрес: 115142, город Москва, 
улица Коломенская, дом 21, корпус 3, квартира 22, адрес 
электронной почты: p.a.pozdnyakov@mail.ru, контактный 
телефон: +7-926-577-70-90, номер в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
34318. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с K№ 50:24:0040406:276, расположен-
ного: область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
"Юность", юго-западнее деревни Коровино, участок 249, 
в кадастровом квартале: 50:24:0040406. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Политова Нина Ивановна, почтовый адрес: Москов-

ская область, Реутов город, Гагарина улица, дом 38, 
квартира 170, контактный телефон: 8-916-961-79-90. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, Кутузовский 
проезд, дом 16, «09 октября 2018 года» в  10  часов  00 
минут. 

 
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: город Москва, Кутузовский 
проезд, дом 16. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с«07 сентября 2018 года» по «09 октября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «07 сентября 2018 года» по 
«09 октября 2018 года», по адресу: город Москва, Куту-
зовский проезд, дом 16. 

 
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 50:24:0040406 и по 
адресу: область Московская, район Орехово-Зуевский, 
сдт "Юность", юго-западнее деревни Коровино, участок 
240. 

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

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером Поздняковым Павлом Алек-

сандровичем, почтовый адрес: 115142, город Москва, 
улица Коломенская, дом 21, корпус 3, квартира 22, адрес 
электронной почты: p.a.pozdnyakov@mail.ru, контактный 
телефон: +7-926-577-70-90, номер в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
34318. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с K№ 50:24:0060616:77, расположенно-
го: область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
"Южный-5", южнее поселка Мисцево, участок 540, в ка-
дастровом квартале: 50:24:0060616. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Кожанова Алла Ивановна, почтовый адрес: город Мо-

сква, улица Россошанская,  дом 10, квартира 32, контакт-
ный телефон: 8 (917) 523-03-15. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, Кутузовский 
проезд, дом 16, «08 октября 2018 года» в  10  часов  00 
минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «07 сентября 2018 года» по «25 сентября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «07 сентября 2018 года» по 
«25 сентября 2018 года», по адресу: город Москва, Куту-
зовский проезд, дом 16. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 50:24:0060616 по 
адресу: область Московская, район Орехово-Зуевский, с/
т "Южный-5", южнее поселка Мисцево. 

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 Поздняковым Павлом Алек-

сандровичем, почтовый адрес: 115142, город Москва, 
улица Коломенская, дом 21, корпус 3, квартира 22, адрес 
электронной почты: p.a.pozdnyakov@mail.ru, контактный 
телефон: +7-926-577-70-90, номер в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
34318. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с K№ 50:24:0050325:38, расположенно-
го: область Московская, район Орехово-Зуевский, снт 
"Восточное", севернее поселка  1 Мая, участок 35, в ка-
дастровом квартале: 50:24:0050325. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Ченчик Марина Вячеславовна, почтовый адрес: город 

Москва Ташкентский переулок, дом 3, квартира 33, кон-
тактный телефон: 8-985-537-38-77. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, Кутузовский 
проезд, дом 16, «08 октября 2018 года» в  10  часов  00 
минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «07 сентября 2018 года» по «25 сентября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «07 сентября 2018 года» по 

«25 сентября 2018 года», по адресу: город Москва, Куту-
зовский проезд, дом 16. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 50:24:0050325 по 
адресу: область Московская, район Орехово-Зуевский, 
снт "Восточное". 

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

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

 
 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
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 Кадастровым инженером Поздняковым Павлом 

Александровичем, почтовый адрес: 115142, город Моск-
ва, улица Коломенская, дом 21, корпус 3, квартира 22, 
адрес электронной почты: p.a.pozdnyakov@mail.ru, кон-
тактный телефон: +7-926-577-70-90, номер в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 34318. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с K№ 50:24:0050325:28, расположенно-
го: область Московская, район Орехово-Зуевский, север-
нее поселка 1 Мая, с/т "Восточное", участок 21, в кадаст-
ровом квартале: 50:24:0050325. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Грачева Любовь Николаевна, почтовый адрес: Мос-

ковская область, город Орехово-Зуево проезд Барышни-
кова, дом 12, квартира 46, контактный телефон: 8 (915) 
083-89-00. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, Кутузовский 
проезд, дом 16, «08 октября 2018 года» в  10  часов  00 
минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «07 сентября 2018 года» по «25 сентября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «07 сентября 2018 года» по 
«25 сентября 2018 года», по адресу: город Москва, Куту-
зовский проезд, дом 16. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 50:24:0050325 по 
адресу: область Московская, район Орехово-Зуевский, 
снт "Восточное". 

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

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

 
 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
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Кадастровым инженером Поздняковым Павлом Алек-

сандровичем, почтовый адрес: 115142, город Москва, 
улица Коломенская, дом 21, корпус 3, квартира 22, адрес 
электронной почты: p.a.pozdnyakov@mail.ru, контактный 
телефон: +7-926-577-70-90, номер в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
34318. 
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Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с K№ 50:24:0050629:56, расположенно-
го: область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
"Локомотив", Ликинское лесничество, кв.1,3, юго-
западнее деревни Дровосеки, участок 53, в кадастровом 
квартале: 50:24:0050629. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Данилов Виктор Васильевич, почтовый адрес: Москов-

ская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 
53, квартира 70, контактный телефон: 8 (903) 685-92-84. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, Кутузовский 
проезд, дом 16, «08 октября 2018 года» в  10  часов  00 
минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «07 сентября 2018 года» по «25 сентября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «07 сентября 2018 года» по 
«25 сентября 2018 года», по адресу: город Москва, Куту-
зовский проезд, дом 16. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 50:24:0050629, по 
адресу: область Московская, район Орехово-Зуевский, 
сдт "Локомотив", Ликинское лесничество, кв.1,3, юго-
западнее деревни Дровосеки. 

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

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

 
 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
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Кадастровым инженером Поздняковым Павлом Алек-

сандровичем, почтовый адрес: 115142, город Москва, 
улица Коломенская, дом 21, корпус 3, квартира 22, адрес 
электронной почты: p.a.pozdnyakov@mail.ru, контактный 
телефон: +7-926-577-70-90, номер в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
34318. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с K№ 50:24:0060721:81, расположенно-
го: область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
"Озерки", северо-западнее деревни Красное, участок 65, 
в кадастровом квартале: 50:24:0060721. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Валуева Глория Владимировна, почтовый адрес: город 

Москва, улица Байкальская, дом 15, квартира 310, кон-
тактный телефон: 8 (915) 374-50-22. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, Кутузовский 
проезд, дом 16, «08 октября 2018 года» в  10  часов  00 
минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «07 сентября 2018 года» по «25 сентября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «07 сентября 2018 года» по 
«25 сентября 2018 года», по адресу: город Москва, Куту-
зовский проезд, дом 16. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 50:24:0060721 по 
адресу: область Московская, район Орехово-Зуевский, 
сдт "Озерки", северо-западнее деревни Красное. 

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 Поздняковым Павлом Алек-

сандровичем, почтовый адрес: 115142, город Москва, 
улица Коломенская, дом 21, корпус 3, квартира 22, адрес 
электронной почты: p.a.pozdnyakov@mail.ru, контактный 
телефон: +7-926-577-70-90, номер в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
34318. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с K№ 50:24:0050650:851, расположен-
ного: область Московская, район Орехово-Зуевский, де-
ревня Снопок Старый, с/т "Союз", в кадастровом кварта-
ле: 50:24:0050650. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Гаврилова Ольга Владимировна, почтовый адрес: го-

род Москва, улица Авиаторов, дом 20, квартира 144, кон-
тактный телефон: 8 (916) 108-59-89. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, Кутузовский 
проезд, дом 16, «08 октября 2018 года» в  10  часов  00 
минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «07 сентября 2018 года» по «25 сентября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «07 сентября 2018 года» по 
«25 сентября 2018 года», по адресу: город Москва, Куту-
зовский проезд, дом 16. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 50:24:0050650, по 
адресу: область Московская, район Орехово-Зуевский, 
деревня Снопок Старый, с/т "Союз". 

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 Дежуковым Евгением Ивано-

вичем, 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 97, ООО «ПЦ» Ардис», телефон: 
8-496-416-95-00, e-mail: ardis2@mail.ru, квалификацион-
ный аттестат № 33-11-165. 

В отношении земельного участка с  кадастровым но-
мером  № 50:24:0050703:63, расположенного: область 
Московская,  район Орехово-Зуевский, деревня Щетино-
во, участок 18а, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ являются: 
Дежукова В.Н., проживающая по адресу: Московская 

область, город Орехово-Зуево, улица Красина, дом 11, 
квартира 33, телефон: 8-916-539-34-12. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: 
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Московская область, город Орехово-Зуево, улица Ле-
нина, дом 97, офис 1,  «16  октября  2018  года»  в 10 
часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 

Московская область, город Орехово-Зуево, улица Ле-
нина, дом 97, ООО «ПЦ» Ардис», телефон: 8-496-416-95-
00. 

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
«08  сентября 2018   года»    по «09  октября  2018   го-
да»  по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 97, ООО «ПЦ» Ардис»,  теле-
фон: 8-496-416-95-00. 

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

кадастровый № 50:24:0050703:63, расположенного: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, деревня 
Щетиново, участок 9а. 

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

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

 
 

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

 
Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Валерь-

евной, находящейся по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Парковая, дом 50, адрес электронной почты: info@bkr.su, 
телефон: 8-915-150-55-25, квалификационный аттестат: 
77-14-249, номер регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
31585. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:47:0080611:5, расположенного: Московская область, 
город Орехово-Зуево, Садоводческое товарищество 
"Текстильщик-3", участок 317, в кадастровом квартале с 
№ 50:47:0080611. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Шараухова Ольга Игоревна, проживающая по адресу: 

город Москва, город Щербинка, улица Юбилейная, дом 3, 
квартира 107, 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, «09 октября 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 местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «08 сентября 2018 года» по «08 октября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков  после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «08 сентября 2018 года» по 
«08 октября 2018 года», по адресу:  142645, Московская 
область, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, 
улица Ленина, дом 25В. 

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

Московская область, город Орехово-Зуево, Садовод-
ческое товарищество  "Текстильщик-3", участок 317а, К№ 
50:47:0080611:6. 

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 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

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

 
 

 
 

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

 
Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Валерь-

евной, находящейся по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Парковая, дом 50, адрес электронной почты: info@bkr.su, 
телефон: 8-915-150-55-25, квалификационный аттестат: 
77-14-249, номер регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
31585. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:47:0080606:15, расположенного: Московская область, 
город Орехово-Зуево, Садоводческое товарищество 
"Текстильщик-3", участок 158, в кадастровом квартале с 
№ 50:47:0080606. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Воробушкина Татьяна Николаевна, проживающая по 

адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Парковская, дом 18, квартира 58, контактный телефон: 8-
915-150-55-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 25В, «09 октября 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 местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «08 сентября 2018 года» по «08 октября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков  после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «08 сентября 2018 года» по 
«08 октября 2018 года», по адресу:  142645, Московская 
область, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, 
улица Ленина, дом 25В. 

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

Московская область, город Орехово-Зуево, Садовод-
ческое товарищество  "Текстильщик-3", участок 151, К№ 
50:47:0080606:16; 

Московская область, город Орехово-Зуево, Садовод-
ческое товарищество  "Текстильщик-3", участок 152, К№ 
50:47:0080606:13. 

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

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

 
 

 
 

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

 
Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Валерь-

евной, находящейся по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Парковая, дом 50, адрес электронной почты: info@bkr.su, 
телефон: 8-915-150-55-25, квалификационный аттестат: 
77-14-249, номер регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
31585. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:47:0080611:10, расположенного: Московская область, 
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город Орехово-Зуево, Садоводческое товарищество 
"Текстильщик-3", участок 320, в кадастровом квартале с 
№ 50:47:0080611. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Ротова Александра Трофимовна, проживающая по 

адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 18, квартира 23, контактный телефон: 8-
915-150-55-25; 8496-412-59-87; 8-963-670-12-97. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 25В, «09 октября 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 местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «08 сентября 2018 года» по «08 октября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков  после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «08 сентября 2018 года» по 
«08 октября 2018 года», по адресу:  142645, Московская 
область, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, 
улица Ленина, дом 25В. 

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

Московская область, город Орехово-Зуево, Садовод-
ческое товарищество  "Текстильщик-3", участок 319, К№ 
50:47:0080611:8; 

Московская область, город Орехово-Зуево, Садовод-
ческое товарищество  "Текстильщик-3", участок 321, К№ 
50:47:0080611:9. 

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

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

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
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Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Валерь-

евной, находящейся по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Парковая, дом 50, адрес электронной почты: info@bkr.su, 
телефон: 8-915-150-55-25, квалификационный аттестат: 
77-14-249, номер регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
31585. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050215:182, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, снт "Текстильщик-3", западнее 
поселка Прокудино, участок № 175, в кадастровом квар-
тале с № 50:24:0050215. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Козлова Надежда Николаевна, проживающая по адре-

су: город Москва, улица Снайперская, дом 5, квартира 
201, 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, «09 октября 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 местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «08 сентября 2018 года» по «08 октября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков  после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «08 сентября 2018 года» по 
«08 октября 2018 года», по адресу:  142645, Московская 

область, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, 
улица Ленина, дом 25В. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Текстильщик-3", западнее поселка Прокудино, участок 
138, К№ 50:24:0050215:167; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Текстильщик-3", западнее поселка Прокудино, участок 
137, К№ 50:24:0050215:21; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, запад-
нее поселка Прокудино, с/т "Текстильщик-3", участок  № 
176, К№ 50:24:0050215:183. 

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

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

 
 

 
 

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

 
Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Валерь-

евной, находящейся по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Парковая, дом 50, адрес электронной почты: info@bkr.su, 
телефон: 8-915-150-55-25, квалификационный аттестат: 
77-14-249, номер регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
31585. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050215:286, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сдт "Текстильщик-3", западнее 
поселка Прокудино, участок № 349, в кадастровом квар-
тале с № 50:24:0050215. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Шаравина Ольга Александровна, проживающая по 

адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Володарского, дом 13, квартира 17, контактный телефон: 
8-962-902-86-74; 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, «09 октября 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 местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «08 сентября 2018 года» по «08 октября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков  после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «08 сентября 2018 года» по 
«08 октября 2018 года», по адресу:  142645, Московская 
область, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, 
улица Ленина, дом 25В. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Текстильщик-3", западнее поселка Прокудино, участок 
348, К№ 50:24:0050215:10. 

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

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

евной, находящейся по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Парковая, дом 50, адрес электронной почты: info@bkr.su, 
телефон: 8-915-150-55-25, квалификационный аттестат: 
77-14-249, номер регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
31585. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050660:32, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, северо-восточнее деревни Но-
вая, с/т "Центр", участок  70, в кадастровом квартале с 
№ 50:24:0050660. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Кирюханцева Валентина Васильевна, проживающая по 

адресу: город Москва, улица Чертановская, дом 51, кор-
пус 3, квартира 159, 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, «09 октября 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 местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «08 сентября 2018 года» по «08 октября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков  после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «08 сентября 2018 года» по 
«08 октября 2018 года», по адресу:  142645, Московская 
область, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, 
улица Ленина, дом 25В. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, дачный 
поселок с/т «Центр», К№ 50:24:0050660:103. 

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

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

евной, находящейся по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Парковая, дом 50, адрес электронной почты: info@bkr.su, 
телефон: 8-915-150-55-25, квалификационный аттестат: 
77-14-249, номер регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
31585. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050215:130, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сдт "Текстильщик-3", западнее 
поселка Прокудино, в кадастровом квартале с № 
50:24:0050215. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Никитушкин Анатолий Иванович, проживающая по 

адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Парковская, дом 34, квартира 68, 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, «09 октября 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 местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «08 сентября 2018 года» по «08 октября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков  после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «08 сентября 2018 года» по 
«08 октября 2018 года», по адресу:  142645, Московская 
область, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, 
улица Ленина, дом 25В. 

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

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Текстильщик-3", западнее поселка Прокудино, участок 
99, К№ 50:24:0050215:137; 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
"Текстильщик-3", западнее поселка Прокудино, участок 
87, К№ 50:24:0050215:42. 

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

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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Кадастровым инженером Шиманович Людмила Ива-

новна, 142632, Московская область, Демиховское сель-
ское поселение, деревня Федорово, дом 182, электрон-
ная почта: Shiman15k@gmail.com, телефон: 8-916-337-78-
36, № квалификационного аттестата : 33-11-111,  № ре-
гистрации в ГРКИ 6915. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0090307:87, расположенного:  область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, южнее города Куровское, 
СНТ «Рассвет», участок 219. 

Заказчиком  кадастровых работ является: 
Владелец земельного участка № 219, Светлова Галина 

Филипповна, проживающая по адресу: Россия, Москов-
ская область, город Куровское, улица Спортивная, дом 3, 
квартира 38, телефон: 8-925-300-68-15. 

Собрание по поводу  согласования  местоположения 
границ земельного участка № 219, область Московская, 
район Орехово-Зуевский, южнее города Куровское, СНТ 
«Рассвет», участок 219 состоится по адресу: Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, офис № 305, «09 октября          2018 года» в 
11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомится по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 305. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности  принима-
ются  с «08 сентября 2018 года» по «08 октября 2018 го-
да», обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «08 сентября 2018 года» по 
«08 октября 2018 года», по адресу: Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 
6, офис № 305. 

 
Смежные земельные  участки,  в отношении местопо-

ложения границ которых проводится согласование: 
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Участок № 221 владелец Сотников Евгений Борисо-
вич; 

Участок № 217 владелец Михайлусова Елена Никола-
евна. 

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

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

Сергеевной, 142800, Московская область, город Ступино, 
улица Андропова, дом 24/10, e-mail: rabota@karta-
master.ru, телефон: 8-496-64-7-13-08, № квалификацион-
ного аттестата 62-12-315. 

В отношении земельных участков с кадастровыми № 
50:24:0060625:105, 50:24:0060625:27, 50:24:0060625:193, 
расположенных по адресу: область Московская, район 
Орехово-Зуевский, снт "Солнечное", севернее поселка 
Чистое, участок 163, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Золин В.С., проживающий по адресу: город Москва, 

улица 1-я Гражданская, дом 97, квартира 30, телефон: 8-
916-610-56-33. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: 142800, 
Московская область, город Ступино, улица Андропова, 
дом 24/10, «09 октября 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142800, Московская область, 
город Ступино, улица Андропова, дом 24/10. 

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 «08 сентября 2018 года» по «08  октября 2018 года» 
по адресу: 142800, Московская область, город Ступино, 
улица Андропова, дом 24/10. 

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

область Московская, район Орехово-Зуевский, снт 
"Солнечное", севернее поселка Чистое, участок 145. 

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 Морозовой Александрой 

Сергеевной, 142800, Московская область, город Ступино, 
улица Андропова, дом 24/10, e-mail: rabota@karta-
master.ru, телефон: 8-496-64-7-13-08, № квалификацион-
ного аттестата 62-12-315. 

 В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0060625:389, расположенного по адресу: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, снт "Солнечное", 
севернее поселка Чистое, участок 65, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Душкина И.Е. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границ состоится по адресу: 142800, 
Московская область, город Ступино, улица Андропова, 
дом 24/10, «09 октября 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 142800, Московская об-
ласть, город Ступино, улица Андропова, дом 24/10. 

 Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «08 сентября 2018 года» по «08  октября 2018 го-
да»  по адресу: 142800, Московская область, город Сту-
пино, улица Андропова, дом 24/10. 

 Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 

область Московская, район Орехово-Зуевский, снт 
"Солнечное", севернее поселка Чистое, участок 64. 

 При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность,  а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является 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 Юхман Олесей Валерьевной, 

почтовый адрес: Московская область, город Раменское, 
улица Красноармейская, дом16, квартира 99; адрес элек-
тронной почты: geokads@mail.ru, контактный телефон: 
+7-925-514-64-76, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
18296. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельных участков, расположенных в кадастровом кварта-
ле № 50:24:0060625, с кадастровыми номерами: 

№ 50:24:0060625:30, расположенного:  Московская 
область, Орехово-Зуевский район, севернее поселка Чис-
тое, СДТ "Солнечное", участок167; 

№ 50:24:0060625:196, расположенного  Московская 
область, Орехово-Зуевский район, севернее поселка Чис-
тое, с/т "Солнечное", участок 166; 

№ 50:24:0060625:195, расположенного  Московская 
область, Орехово-Зуевский район, севернее поселка Чис-
тое, с/т "Солнечное", сельское поселение Белавинское, 
участок 165; 

№50:24:0060625:180, расположенного  Московская 
область, Орехово-Зуевский район, севернее поселка Чис-
тое, сельское поселение Белавинское, с/т "Солнечное", 
участок 147. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Нехорошев Роман Викторович, адрес: город Москва, 

улица Крутицкий вал, дом 3, квартира 445, телефон: +7-
903-664-78-46; 

Чернышова Ирина Сергеевна, адрес: город Москва, 
Проспект Мира, дом 99, квартира 12, телефон: +7-916-
140-77-65. 

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которого проводится согласование: 

К№ 50:24:0060625:181, расположенный Московская 
область, Орехово-Зуевский район, СНТ «Солнечное», се-
вернее поселка Чистое, участок 148; 

К№ 50:24:0060625:182, расположенный Московская 
область, Орехово-Зуевский район, СДТ «Солнечное», се-
вернее поселка Чистое, севернее деревни Северное Чис-
тое, участок 149; 

К№ 50:24:0060625:179, расположенный Московская 
область, Орехово-Зуевский район, СДТ «Солнечное», се-
вернее поселка Чистое, севернее деревни Северное Чис-
тое, участок 146; 

К№ 50:24:0060625:52, расположенный Московская 
область, Орехово-Зуевский район, СДТ «Солнечное», се-
вернее поселка Чистое, севернее деревни Северное Чис-
тое, участок 168; 

К№ 50:24:0060625:194, расположенный Московская 
область, Орехово-Зуевский район, СДТ «Солнечное», се-
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вернее поселка Чистое, Губинский сельский округ, уча-
сток 164. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, севернее поселка Чистое, СДТ 
"Солнечное", участок 167, «08 октября 2018 года», в 12 
часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Московская область, го-
род Раменское, улица Гурьева, дом 11а, офис 33. 

Требования о проведении согласовании границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «23 сен-
тября 2018 года» по «07  октября 2018 года», обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с  «23 сентября 2018 года» по «07 октября 
2018 года», по адресу: Московская область, город Рамен-
ское, улица Гурьева, дом 11а, офис 33. 

 При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность,  а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). 

 Неявка заинтересованных лиц не является 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 «ГЕО-СЕРВИС» Василь-

евой Натальей Александровной, № квалификационного 
аттестата 62-11-171,  почтовый адрес: 140700 Москов-
ская область, город Шатура, улица Спортивная, дом 3, e-
mail: ooogeoservis@gmail.com,  телефон (факс) 8(49645)2-
57-21; 8-910-408-56-88,  № 10544   в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка  с К№ 50:24:0050915:153,  расположен-
ного: Московская область, Орехово-Зуевский район, вос-
точнее деревни Халтурино, СНТ «Связист», участок 127. 

Заказчиками  кадастровых работ являются: 
Демин Александр Павлович, адрес: город Москва, 

улица Уральская, дом 17, квартира 8, телефон: 8-926-
180-27-79. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы  земельного участка состоится по адресу: 
140700, Московская область, город Шатура, улица Спор-
тивная, дом  3, ООО «ГЕО-СЕРВИС»  «08 октября 2018 
года»   в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 140700, Московская область, 
город Шатура, улица Спортивная, дом  3. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «07 сентября 2018 года» по «08 октября 2018 года». 

Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «07 сентября 2018 года» по 
«08 октября 2018 года», по  адресу: 140700, Московская 
область, город Шатура, улица Спортивная, дом  3, ООО 
«ГЕО-СЕРВИС». 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовывать местоположение гра-
ниц: 

земельный участок расположенный: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, восточнее деревня Хал-
турино, СНТ «Связист», участок 128 и  все заинтересо-
ванные лица,  участки которых расположены в кадастро-
вом квартале 50:24:0050915. 

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

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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Кадастровым инженером ООО «ГЕО-СЕРВИС» Василь-

евой Натальей Александровной, № квалификационного 
аттестата 62-11-171,  почтовый адрес: 140700 Москов-
ская область, город Шатура, улица Спортивная, дом 3, e-
mail: ooogeoservis@gmail.com,  телефон (факс) 8(49645)2-
57-21; 8-910-408-56-88,  № 10544   в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка  с К№ 50:24:0050915:151,  расположен-
ного: Московская область, Орехово-Зуевский район, вос-
точнее деревни Халтурино, СНТ «Связист», участок 124. 

Заказчиками  кадастровых работ являются: 
Дика Н.А., адрес: город Москва, улица Гурьянова, дом 

61, квартира 98;99, телефон: 8-906-084-76-22. 
Собрание по поводу согласования местоположения 

границы  земельного участка состоится по адресу: 
140700, Московская область, город Шатура, улица Спор-
тивная, дом  3, ООО «ГЕО-СЕРВИС»  «07 октября 2018 
года»   в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 140700, Московская область, 
город Шатура, улица Спортивная, дом  3. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «07 сентября 2018 года» по «07 октября 2018 года». 

Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «07 сентября 2018 года» по 
«07 октября 2018 года», по  адресу: 140700, Московская 
область, город Шатура, улица Спортивная, дом  3, ООО 
«ГЕО-СЕРВИС». 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовывать местоположение гра-
ниц: 

земельный участок расположенный: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, восточнее деревня Хал-
турино, СНТ «Связист», участок 100; 

земельный участок расположенный: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, восточнее деревня Хал-
турино, СНТ «Связист», участок 123; 

и  все заинтересованные лица,  участки которых рас-
положены в кадастровом квартале 50:24:0050915. 

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

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

 
 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
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 Кадастровым инженером ООО «ГЕО-СЕРВИС» Ва-

сильевой Натальей Александровной, № квалификацион-
ного аттестата 62-11-171,  почтовый адрес: 140700 Мос-
ковская область, город Шатура, улица Спортивная, дом 3, 
e-mail: ooogeoservis@gmail.com,  телефон (факс) 8(49645)
2-57-21; 8-910-408-56-88,  № 10544   в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка  с К№ 50:24:0050915:21,  расположен-
ного: Московская область, Орехово-Зуевский район, вос-
точнее деревни Халтурино, СНТ «Связист», участок 149. 

Заказчиками  кадастровых работ являются: 
Мухин Виктор Сергеевич, адрес: Московская область, 

Люберецкий район, поселок Малаховка, улица Электро-
поселок, дом 10, квартира 7, телефон: 8-916-964-96-04. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы  земельного участка состоится по адресу: 
140700, Московская область, город Шатура, улица Спор-
тивная, дом  3, ООО «ГЕО-СЕРВИС»  «08 октября 2018 
года»   в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 140700, Московская область, 
город Шатура, улица Спортивная, дом  3. 
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Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «07 сентября 2018 года» по «08 октября 2018 года». 

Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «07 сентября 2018 года» по 
«08 октября 2018 года», по  адресу: 140700, Московская 
область, город Шатура, улица Спортивная, дом  3, ООО 
«ГЕО-СЕРВИС». 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовывать местоположение гра-
ниц: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, вос-
точнее деревни Халтурино, СНТ «Связист», участок 148, 
К№ 50:24:0050915:168; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, вос-
точнее деревни Халтурино, СНТ «Связист», участок 150, 
К№ 50:24:0050915:170; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, вос-
точнее деревни Халтурино, СНТ «Связист», участок 130, 
К№ 50:24:0050915:154; 

и  все заинтересованные лица,  участки которых рас-
положены в кадастровом квартале 50:24:0050915. 

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

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

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
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Кадастровым инженером Тимошиным Николаем Алек-

сандровичем, 142600, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, улица Ленина, дом 97, офис 1, телефон: 8-903-
511-30-78, e-mail: timoshin1959@yandex.ru, квалификаци-
онный аттестат № 77-13-311. 

В отношении земельного участка с кадастровым но-
мером  № 50:24:0080215:2124, расположенного: область 
Московская, район Орехово-Зуевский район, село Хотеи-
чи,  дом 396, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Горьков Анатолий Андреевич, проживающий по адре-

су: Российская Федерация, город Москва, улица Ельнин-
ская, дом 3, квартира 2, телефон: 8-916-997-80-60. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Мос-
ковская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, 
дом 97, офис 1, «09 октября  2018 года»  в 10 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 97, офис 1, телефон: 
8-925-277-50-92. 

 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  «07  сентября 2018   года»    по «09  октября  2018 
года», по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 97, офис 1,телефон: 8-925-
277-50-92. 

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

участок расположен: область Московская, район Оре-
хово-Зуевский район, село Хотеичи,  дом 396, (участок 
450 кв.м. предоставлялся Киселевой Раисе Тимофеевне 
(умерла 13.07.1993 г.). 

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

 Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмит-

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

 Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с номером 50:24:0080201:41, располо-
женного: область Московская, район Орехово-Зуевский, 
сельский округ Соболевский, деревня Лашино, дом 33. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Ефимова Елена Овезовна,  Московская область,  го-

род Жуковский, улица Циолковского, дом 16, квартира 
81, телефон: 8-929-604-54-57. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142608, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, 
дом 6, офис № 101, «10 октября 2018 года» в 11 часов 00 
минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «25 сентября 2018 года» по «09 октября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «25 сентября 2018 года» по 
«09 октября 2018 года» по адресу:  Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 
6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: 

кадастровый номер 50:24:0080215:75, расположен-
ный: область Московская, район Орехово-Зуевский, сель-
ский округ Соболевский, деревня Лашино, дом 31. 

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

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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Кадастровым инженером Косовым Львом Геннадьеви-

чем, почтовый адрес: 119034, город Москва, Кропоткин-
ский переулок, дом 4, офис 205, адрес электронной поч-
ты:  hiro-21@mail.ru, контактный телефон: 8-985-663-77-
87, № квалификационного аттестата 21-14-46, № регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 31745. 

 Выполняются кадастровые работы в отношении уточ-
няемого земельного участка c кадастровым номером 
50:24:0090302:90, расположенного по адресу: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, южнее поселка 
Авсюнино, с/т "Луч", участок 72. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Четвериков Илья Николаевич, телефон: 8-963-770-14-

75, почтовый адрес: город Москва, улица Немчинова, дом 
4, квартира 36. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: об-
ласть Московская, район Орехово-Зуевский, южнее посе-
лок Авсюнино, с/т "Луч", участок 72,  «08 октября 2018 
года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: область Московская, район Орехово-Зуевский, 
южнее поселка Авсюнино, с/т "Луч", участок 72, в рабо-
чие дни с 8 до 17 часов. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «07 сентября 2018 года» по «07 октября 2018 года», 
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обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «07 сентября 2018 года» по 
«07 октября 2018 года», по адресу: 119034,  город Моск-
ва, Кропоткинский переулок, дом 4, офис 205. 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, южнее 
поселка Авсюнино, с/т "Луч" (кадастровый номер 
50:24:0090302:28); 

область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
"Луч", западнее города Ликино-Дулево, участок 73 
(кадастровый номер 50:24:0090302:165); 

Московская область, Орехово-Зуевский район, Южнее 
поселка Авсюнино, с/т "Луч", участок 85 (кадастровый 
номер 50:24:0090302:101). 

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

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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Кадастровым инженером Аглиева Инзиля Илшатовна, 

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

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050650:844, 
расположенного Московская область, район Орехово-
Зуевский, южнее поселка Старый Снопок, с/т "Союз", 
участок № 824, кадастровый квартал: 50:24:0050650. 

Смежные земельные участки, с которыми требуется 
согласование: 

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

К№ 50:24:0050650:592, область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок 
Старый, участок 825; 

К№ 50:24:0000000:74280, область Московская, район 
Орехово-Зуевский, южнее поселка Снопок Старый, с/т 
"Союз", участок 811. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Шереметьев Иван Иванович, 123103, город Москва, 

улица Живописная, дом 6, квартира 22, телефон: +7 (903)
297-46-55. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: город Москва, улица Бау-
манская, дом 68/8, строение 1, помещение ООО 
«Граунд», «12 октября 2018 года» в11 часов 00 минут. 

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

 
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «10 сентября 2018 года» по «10 октября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «10 сентября 2018 года» по 
«10 октября 2018 года» по адресу: 105005, город Москва, 
улица Бауманская, дом 68/8, строение 1, а/я 33. 

 
При проведении согласования местоположения гра-

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

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятст-

вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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Кадастровым инженером Герасимовым Андреем Пет-

ровичем, телефон: +7(999)772-00-48, почтовый адрес: 
140200, Московская область, Воскресенский район, Вос-
кресенск город, Победы улица, дом 20, адрес электрон-
ной почты: chebti@yandex.ru, телефон: +7(999)772-00-48, 
номер регистрации в государственный реестр членов 
СРО «Союз «Некоммерческое объединение кадастровых 
инженеров» -018, номер кадастрового инженера в реест-
ре СРО-37195 от 04.06.2016года. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с К№ 50:24:0080118:65, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Московская об-
ласть, район Орехово-Зуевский, снт "Мечта-10",  южнее 
деревни Яковлевская, участок 65. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Курчаев Сергей Юрьевич, проживающий по адресу: 

Российская Федерация, город Москва, улица Снайпер-
ская, дом 6, корпус 1, квартира 122. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Рос-
сийская Федерация, Московская область, район Орехово-
Зуевский, снт "Мечта-10" южнее деревни Яковлевская, 
участок 65, «09 октября 2018 года» в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 140200, Московская область, 
Воскресенский район, Воскресенск город, Победы улица, 
дом 20. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «08 сентября 2018 года» по «08 октября 2018 года», 
по адресу: 140200, Московская область, Воскресенск 
город, Победы улица, дом 20. 

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

Российская Федерация, Московская область, район 
Орехово-Зуевский, Давыдовский сельский округ, деревня 
Яковлевская, СНТ "Мечта-10", участок 64, К№ 
50:24:0080118:246; собственники (долевая собствен-
ность): Макарова Инна Александровна и Самохина Татья-
на Александровна. 

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

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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Кадастровым инженером Герасимовым Андреем Пет-

ровичем, телефон: +7(999)772-00-48, почтовый адрес: 
140200, Московская область, Воскресенский район, Вос-
кресенск город, Победы улица, дом 20, адрес электрон-
ной почты: chebti@yandex.ru, телефон: +7(999)772-00-48, 
номер регистрации в государственный реестр членов 
СРО «Союз «Некоммерческое объединение кадастровых 
инженеров» -018, номер кадастрового инженера в реест-
ре СРО-37195 от 04.06.2016года. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с К№ 50:24:0060617:53, расположенно-
го по адресу:  Московская область, район Орехово-
Зуевский, с/т "Южный-6",  южнее поселка Мисцево, уча-
сток 647. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Мальцева Л.Д., проживающая по адресу: Российская 

Федерация, город Москва, улица Криворожская, дом 31, 
квартира 62, телефон: 8-916-696-84-97. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Мос-
ковская область, район Орехово-Зуевский, с/т "Южный-
6",  южнее поселка Мисцево, участок 647, «09 октября 
2018 года» в 12 часов 00 минут. 
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С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 140200, Московская область, 
Воскресенск город, Докторова улица, дом 12 «а», офис 8. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «08 сентября 2018 года» по «08 октября 2018 года», 
по адресу: 140200, Московская область, Воскресенск 
город, Докторова улица, дом 12 «а», офис 8. 

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

Московская область, район Орехово-Зуевский, с/т 
"Южный-6",  южнее поселка Мисцево, участок 648, К№ 
50:24:0060617:54. 

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

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

 
 

 
 

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

 
Кадастровым инженером Карасевой Евгенией Никола-

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

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0090220:332, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, с/т "Мечта",  26 кв. Абрамовского лесничества, 
севернее деревни Цаплино, участок 213, номер кадастро-
вого квартала 50:24:0090220. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Ярулина А.С., проживающая: город Москва, улица 

Коломенская, дом 9, квартира 530, телефон: 8-985-824-
16-99. 

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 213, «09 
октября 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «08 сентября 2018 года» по «08 октября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются «08 сентября 2018 года» по «08 
октября 2018 года», по адресу: Московская область, го-
род 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 208, К№ 50:24:0090220:328. 

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

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

 
 

 
 

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

 
Кадастровым инженером Карасевой Евгенией Никола-

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

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0090220:287, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, с/т "Мечта",  26 кв. Абрамовского лесничества, 
севернее деревни Цаплино, участок 142, номер кадастро-
вого квартала 50:24:0090220. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Яруллин А.К., проживающий: город Москва, Волжский 

бульвар, дом 40, квартира 22, телефон: 8-985-129-92-78. 
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 142, «09 
октября 2018 года» в 11 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «08 сентября 2018 года» по «08 октября 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются «08 сентября 2018 года» по «08 
октября 2018 года», по адресу: Московская область, го-
род Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

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

область Московская, район Орехово-Зуевский, Абра-
мовский сельский округ, севернее деревни Цаплино, с/т 
"Мечта",   участок 143, К№ 50:24:0090220:482. 

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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