
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ  БЕСПЛАТНО   

№ 19 (301)  29 ноября 2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 111 от 27.10.2017г.  

Об  изменении в дислокации и установлении дорожных знаков и дорожной разметки 
в связи с предстоящим открытием второго выезда с п.Белоозёрский. 

     В связи с изменившейся дорожной обстановкой (открытием второго выезда из п. Белоозер-
ский по направлению д. Цибино), с целью улучшения организации беспрепятственного проез-
да автотранспорта на перекрестке у д. №12 по ул. 60 лет Октября и 3-го микрорайона п. Бе-
лоозерский, а также с целью организации безопасного дорожного движения у МОУ «Лицей 
№23» п. Белоозёрский, на основании решения Совета депутатов муниципального образования 
«Город-ское поселение Белоозерский» от 25.10.2017 года №511/45 и в соответствии с Уставом 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить следующие дорожные знаки и разметку:
1.1. Установить знаки ПДД №№ 1.22, 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход» и нанести дорож-
ную разметку № 1.14.1 «Пешеходный переход» у МОУ «Лицей №23» п. Белоозёрский, в соот-
ветствии со схемой расположения дорожных знаков (Приложение № 1).
1.2. Установить дорожный знак ПДД № 3.27«Остановка запрещена» у д. №12 по ул. 60 лет Октя-
бря п. Белоозёрский; дорожные знаки ПДД №3.28 «Стоянка запрещена» у домов №№ 14 и 18а 
по ул. 60 лет Октября п. Белоозерский, в соответствии со схемой расположения дорожных зна-
ков (Приложение № 1).
1.3. Определить «Главной дорогой» второй выезд с п. Белоозерский и дорогу, идущую вдоль д. 
17 по ул. 60 лет Октября и стадиона; определить «Второстепенной дорогой» дорогу с 3-го м-на 
п. Белоозерский и дорогу, идущую вдоль дома № 9 по ул. 60 лет Октября п. Белоозерский, и 
установить дорожные знаки ПДД №№ 2.1 «Главная дорога» и 2.4 «Уступите дорогу», в соответ-
ствии со схемой расположения дорожных знаков (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента введения в эксплуатацию второго вы-
езда из п. Белоозёрский и подписания данного постановления.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на офици-
альном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Фи-
латова С.А.

Руководитель администрации
С.Д. Ёлшин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением  главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области №  3    от 30.10.2017 г.

Тема публичных слушаний: проект бюджета муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области за 2018 
год и плановый период  2019 и 2020 годов.

Председатель публичных слушаний: Заместитель руководителя администрации муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Колобова Е.В.

Дата проведения публичных слушаний: 14 ноября 2017 года 
Место проведения публичных слушаний: Московская область, Воскресенский р-н, п. Бе-

лоозерский, ул. Молодежная, д. 34
Время проведения публичных слушаний: 15 часов

№ 
вопро-

са

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Рекомендации Предложение 
внесено (поддержано/нет)

Итоги рассмотрения 
вопроса 

(голосование)

1. проект бюджета муници-
пального образования «Го-
родское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского 
муниципального района 
Московской области за 
2018 год и плановый период  
2019 и 2020 годов

 Внесено предложение:  
-утвердить проект бюджета муни-
ципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального 
района Московской области за 
2018 год и плановый 2019 и 2020 
годов – предложение поддержано.

Проголосовано
 за- единогласно

Председатель публичных слушаний: Заместитель руководителя администрации «Городское 
поселение Белоозерский» Колобова Е.В.

Секретарь: Начальник отдела отраслевых и правовых вопросов  администрации «Городское 
поселение Белоозерский» Ланина М.В.

РЕШЕНИЕ
№ 516/46  от 23.11.2017 г. 

О размере платы за наем жилого помещения с 01.01. 2018 года

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской 
Федерации, Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом № 131-ФЗ 
от 06.10.2006 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский», Со-
вет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Установить с 01.01.2018 года плату за пользование жилыми помещениями (плату за наем) 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и найма жилых помеще-

VII Торговая сессия Подмосковья
Уважаемые производители товаров народного потребления!
Приглашаем вас принять участие в VII Торговой сессии Подмосковья, которую 

08.12.2017 г. проводит Министерство потребительского рынка и услуг Москов-
ской области под председательством Губернатора Московской области А.Ю. Во-
робьёва и при поддержке Министерства промышленности и торговли Россий-
ской Федерации.

Торговая сессия проводится в рамках оказания поддержки подмосковных про-
изводителей и расширения товарного ассортимента на розничном рынке регио-
на. В ходе данного мероприятия предполагается проведение презентаций, экспо-
нирование стендов участников, индивидуальное обсуждение вопросов сотруд-
ничества и нахождения общих интересов, проведение коммерческих перегово-
ров.

Место проведения: Зал приёмов (этаж «-1»), холл на этаже «-3» в здании Дома 
Правительства Московской области по адресу: Московская область, город Крас-
ногорск, бульвар Строителей, дом 1.

Желающим принять участие в VII Торговой сессии Подмосковья по всем во-
просам обращаться по телефону: 8(496)445-11-83.

Внимание! 
Карантин по бешенству животных

Карантин по бешенству животных установлен на территории недалеко от по-
сёлка Белоозёрский. 

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) <…> в границах не-
благополучного по бешенству животных лесного массива Федерального казён-
ного предприятия «Государственный казённый научно-испытательный полигон 
авиационных систем» вблизи рабочего посёлка Белоозёрский городского посе-
ления Белоозёрский Воскресенского района», – говорится в тексте постановле-
ния губернатора Московской области..

На этой территории установили карантин, запретив торговлю домашними жи-
вотными, отлов и вывоз диких животных за пределы угрожаемой зоны в грани-
цах территории городского поселения.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапывания 
и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской 
помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высо-
кий уровень иммунитета против бешенства. Прививки против этого заболевания 
делают бесплатно, кроме того, ежегодно получать профилактические прививки 
против бешенства должны домашние собаки и кошки.
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ний государственного или муниципального жилищного фонда на территории муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» в домах расположенных на территории по-
селка Белоозерский – 11 рублей 97 копейки за 1 кв.м. общей площади за исключением:

- домов по улице Пионерская, Школьная, Лесная, а также домов № 1-5 по улице Комсомоль-
ская, № 7-13 по улице 50 лет Октября, в которых размер платы за наем – 9 рублей 97 копейки 
за 1 кв.м. общей площади;

- домов, расположенных на территории сельских населенных пунктов, в которых размер пла-
ты за наем – 9 рублей 97 копейки за 1 кв.м. общей площади.

Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) налогом на добавленную стои-
мость не облагается.

2. Признать утратившим силу с 01.01.2018 года ч. 1 решения Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального рай-
она Московской области от 17.12.2015 г. № 255/20 «О размере платы за наем жилого помеще-
ния с 01.02.2016 г». 

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и обнародо-
вать на официальном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Кузнецова В. Ю.

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

Кузнецов В. Ю.

РЕШЕНИЕ
№ 517/46 от 23.11.2017 г. 

О признании утратившими силу решений Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района Московской области регулирующих вопросы, признание граждан
 малоимущими,ведения учёта малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, представляемых по договорам социального найма, и предоставления им 

жилых помещений по договорам социального найма на территории 
городского поселения Белоозерский»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом РФ, 
Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»: РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти от 23.04.2009 г. № 400/48 «О Положении «О порядке ведения учёта малоимущих граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, представляемых по договорам социального най-
ма, и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма на территории 
городского поселения Белоозёрский» с изменениями от 511/43 от 01.11.2012 г.

2.  Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти от 26.03.2009 г. № 393/47 «О Положении «О порядке признания граждан малоимущими, в 
целях принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма в городском поселении Белоозерский». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального об-

разования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Со-

вета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по закон-
ности, вопросам управления собственностью и предпринимательству (Благодатская Т.В.) и Ко-
лобову Е.В., заместителя руководителя администрации муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский».

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В. Ю. Кузнецов

РЕШЕНИЕ
№ 518/46  от 23.11.2017 г. 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования
 «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области от 28.12.2011 г. № 358/30 «О Положении «О казне 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 
28.12.2011 г. № 358/30 «О Положении «О казне муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области» следую-
щего содержания:

1.1. В тексте Положения слова «глава администрации» заменить на «руководитель админи-
страции»;

1.2. Пункт 3.6. Положения изложить в новой редакции: «Включение в состав имущества муни-
ципальной казны объектов, приобретенных в муниципальную собственность по основаниям, 
перечисленным в пунктах 3.3.2, 3.3.3, 3.3.9 настоящего Положения, осуществляется на основа-
нии решений Совета депутатов городского поселения Белоозерский, в пунктах 3.3.1, 3.3.4 – 
3.3.8, 3.3.10 – на основании распоряжения руководителя администрации городского поселе-
ния Белоозерский».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на офици-
альном сайте муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Сове-

та депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законно-
сти, вопросам управления собственностью и предпринимательству (Благодатская Т.В) и Фила-
това С.А. первого заместителя руководителя администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский».

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В. Ю. Кузнецов

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская об-
ласть, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым 
№50:29:0010202:147, расположенного: Российская Федерация, Московская область, Воскре-
сенский район, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 3; номер кадастрового квартала 
50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Казаков Владимир Григорьевич, почтовый адрес: 
Российская Федерация, г. Москва, ул. Красный Казанец, д.15, корп.1, кв.17.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «29» декабря 2017г.  в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Москов-

ская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.
Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 

местности принимаются с «29» ноября 2017 г. по «29» декабря 2017г., обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «29» ноября 2017 г. по «29» декабря 2017г, по адресу: Московская об-
ласть, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: кадастровый № 50:29:0010202:168, расположенный: обл. Московская, р-н 
Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 2; кадастровый 
№50:29:0010202:274, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, 
с/т «Прибор», уч-к 4, кадастровый № 50:29:0010202:405, расположенный обл. Московская, р-н 
Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор».

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская об-
ласть, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым 
№50:29:0010202:302, расположенного: Российская Федерация, Московская область, Воскре-
сенский район, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 49; номер кадастрового квартала 
50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Печурихина Татьяна Борисовна, почтовый адрес: 
Российская Федерация, г. Москва, Ярославское шоссе, д.55, кв.85.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «29» декабря 2017г.  в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Москов-
ская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с «29» ноября 2017 г. по «29» декабря 2017г., обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «29» ноября 2017 г. по «29» декабря 2017г, по адресу: Московская об-
ласть, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: кадастровый № 50:29:0010202:157, расположеный обл. Московская, р-н 
Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 50, кадастровый №50:29:0010202:399, 
расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 48, 
кадастровый № 50:29:0010202:405, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/
пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор».

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская об-
ласть, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым 
№50:29:0010202:305, расположенного: Российская Федерация, Московская область, Воскре-
сенский район, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 56; номер кадастрового квартала 
50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Полюков Игорь Олегович, почтовый адрес: Россий-
ская Федерация, Московская область, Раменский район, п. Удельная, ул. Шахова, д.1, кв.17.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «29» декабря 2017г.  в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Москов-
ская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с «29» ноября 2017 г. по «29» декабря 2017г., обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «29» ноября 2017 г. по «29» декабря 2017г, по адресу: Московская об-
ласть, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: кадастровый № 50:29:0010202:214, расположеный обл. Московская, р-н 
Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 55,  кадастровый № 50:29:0010202:405, 
расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, 
снт «Прибор».

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская об-
ласть, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым 
№50:29:0010202:364, расположенного: Российская Федерация, Московская область, Воскре-
сенский район, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 57; номер кадастрового квартала 
50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Цепелева Татьяна Юрьевна, почтовый адрес: Рос-
сийская Федерация, г. Москва, Академический Б. ул, д.79, корп.4, кв.192.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «29» декабря 2017г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Москов-
ская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с «29» ноября 2017 г. по «29» декабря 2017г., обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «29» ноября 2017 г. по «29» декабря 2017г, по адресу: Московская об-
ласть, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: кадастровый № 50:29:0010202:298, расположенный: обл. Московская, р-н 
Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 58; кадастровый № 50:29:0010202:405, 
расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, 
снт «Прибор».

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская об-
ласть, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
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8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым 
№50:29:0010202:301, расположенного: Российская Федерация, Московская область, Воскре-
сенский район, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 64; номер кадастрового квартала 
50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Печурихина Татьяна Борисовна, почтовый адрес: 
Российская Федерация, г. Москва, Ярославское шоссе, д.55, кв.85.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «29» декабря 2017г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Москов-
ская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с «29» ноября 2017 г. по «29» декабря 2017г., обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «29» ноября 2017 г. по «29» декабря 2017г, по адресу: Московская об-
ласть, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: кадастровый № 50:29:0010202:10, расположенный: обл. Московская, р-н 
Воскресенский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 65; кадастровый №50:29:0010202:249, 
расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 63, 
кадастровый № 50:29:0010202:405, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/
пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор».

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская об-
ласть, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым 
№50:29:0010202:373, расположенного: Российская Федерация, Московская область, Воскре-
сенский район, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 153; номер кадастрового квартала 
50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Шепеленко Дмитрий Григорьевич, почтовый адрес: 
Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д.88, корп.2, кв.47.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «29» декабря 2017г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Москов-
ская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с «29» ноября 2017 г. по «29» декабря 2017г., обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «29» ноября 2017 г. по «29» декабря 2017г, по адресу: Московская об-
ласть, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: кадастровый № 50:29:0010202:128, расположенный: ообл. Московская, 
р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 154; кадастровый 
№ 550:29:0010202:195, расположенный: Московская область, Воскресенский муниципальный 
район, городское поселение Белоозерский, территория СНТ «Прибор», участок 152; кадастро-
вый № 50:29:0010202:405, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоо-
зерский, п. Белоозерский, снт «Прибор».

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская об-
ласть, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым 
№50:29:0010202:332, расположенного: Российская Федерация, Московская область, Воскре-
сенский район, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 204; номер кадастрового квартала 
50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Симакова Ирина Радомировна, почтовый адрес: 
Российская Федерация, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д.19, корп.1, кв.15.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «29» декабря 2017г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Москов-
ская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с «29» ноября 2017 г. по «29» декабря 2017г., обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «29» ноября 2017 г. по «29» декабря 2017г, по адресу: Московская об-
ласть, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: кадастровый № 50:29:0010202:391, расположенный: Московская область, 
Воскресенский район, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 205; кадастровый № 
50:29:0010202:405, расположенный  обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, 
п. Белоозерский, снт «Прибор».

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская об-
ласть, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым 
№50:29:0010202:191, расположенного: Российская Федерация, Московская область, Воскре-
сенский район, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 217; номер кадастрового квартала 
50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Жуковская Ольга Сергеевна, почтовый адрес: Рос-
сийская Федерация, г. Москва, ул. Проспект Мира, д.133, кв.51.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «29» декабря 2017г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Москов-
ская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с «29» ноября 2017 г. по «29» декабря 2017г., обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «29» ноября 2017 г. по «29» декабря 2017г, по адресу: Московская об-
ласть, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: кадастровый № 50:29:0010202:250, расположенный обл. Московская, р-н 
Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 218, кадастровый №50:29:0010202:276, 
расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 231, 
кадастровый №50:29:0010202:220, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. 
Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 230, кадастровый №50:29:0010202:262, расположенный обл. 

Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 216, кадастровый № 
50:29:0010202:405, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, 
п. Белоозерский, снт «Прибор».

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская об-
ласть, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым 
№50:29:0010202:202, расположенного: Российская Федерация, Московская область, Воскре-
сенский район, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 221; номер кадастро-
вого квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 
50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Светлана Викторовна, почтовый адрес: 
Российская Федерация, г. Москва, ул. Салтыковская, д.33, корп.1, кв.128.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «29» декабря 2017г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Москов-
ская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с «29» ноября 2017 г. по «29» декабря 2017г., обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «29» ноября 2017 г. по «29» декабря 2017г, по адресу: Московская об-
ласть, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: кадастровый №50:29:0010202:124, расположенный: обл. Московская, р-н 
Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 226, кадастровый №50:29:0010202:264, 
расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 222, 
кадастровый №50:29:0010202:374, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос 
Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 220, кадастровый №50:29:0010202:393, 
расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 227, 
кадастровый № 50:29:0010202:405, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/
пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор».

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская об-
ласть, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым 
№50:29:0010202:143, расположенного: Российская Федерация, обл. Московская, р-н Воскре-
сенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 234; номер кадастрового 
квартала 50:29:0010202. Смежные земельные участки находятся в кадастровом квартале 
50:29:0010202.

Заказчиком кадастровых работ является Забаров Дмитрий Александрович, почтовый адрес: 
Российская Федерация, г. Москва, ул. Молдагуловой, д.16, корп.1, кв.136.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А  «29» декабря 2017г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Москов-
ская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с «29» ноября 2017 г. по «29» декабря 2017г., обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «29» ноября 2017 г. по «29» декабря 2017г, по адресу: Московская об-
ласть, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: кадастровый №50:29:0010202:133, расположенный обл. Московская, р-н 
Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 214, кадастровый 
№50:29:0010202:270, расположенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозер-
ский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 213, кадастровый №50:29:0010202:314, располо-
женный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «При-
бор», уч-к 235, кадастровый №50:29:0010202:321, расположенный обл. Московская, р-н Вос-
кресенский, п. Белоозерский, с/т «Прибор», уч-к 233, кадастровый № 50:29:0010202:405, рас-
положенный обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт 
«Прибор».

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская об-
ласть, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89260825636, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым 
№50:29:0010202:398, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, 
с/т «Прибор», уч-к 29; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. Заказчиком кадастровых 
работ является Миронова Юлия Петровна, почтовый адрес: г. Москва, ул. Коптевская, д.16, 
корп.1, кв.38.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 

К№ 50:29:0010202:405, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоо-
зерский, п. Белоозерский, снт «Прибор»;

К№ 50:29:0010202:326, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозер-
ский, с/т «Прибор», уч-к 28;

а также с земельными участками расположенными в кадастровом квартале №50:29:0010202. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-

ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А  «29» декабря 2017г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Москов-

ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.
Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 

местности принимаются с «29» ноября 2017 г. по «29» декабря 2017г., обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «29» ноября 2017 г. по «29» декабря 2017г., по адресу: Московская об-
ласть, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская об-
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ласть, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89260825636, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым 
№50:29:0010202:352, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, 
с/т «Прибор», уч-к 26; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. Заказчиком кадастровых 
работ является Кислицина Татьяна Никитична, почтовый адрес: г. Москва, ул. Красноармей-
ская, д.32, кв.23.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 

К№ 50:29:0010202:405, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоо-
зерский, п. Белоозерский, снт «Прибор»;

К№ 50:29:0010202:396, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозер-
ский, с/т «Прибор», уч-к 27;

К№ 50:29:0010202:145, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоо-
зерский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 25;

а также с земельными участками расположенными в кадастровом квартале №50:29:0010202. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-

ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А  «29» декабря 2017г.  в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Москов-

ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.
Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 

местности принимаются с «29» ноября 2017 г. по «29» декабря 2017г., обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «29» ноября 2017 г. по «29» декабря 2017г., по адресу: Московская об-
ласть, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская об-
ласть, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89260825636, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым 
№50:29:0010202:216, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос. Белоозер-
ский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 9; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. За-
казчиками кадастровых работ являются Коваленко Виталий Борисович, почтовый адрес: Мо-
сковская обл., Люберецкий р-н, пос. Томилино, ул. Гаршина, д.9А, корп.2, кв.49 и Коваленко 
Олег Борисович, почтовый адрес: Московская область, г. Лыткарино, 5 микр-он кв-л, д.22, 
кв.150.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 

К№ 50:29:0010202:405, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоо-
зерский, п. Белоозерский, снт «Прибор»;

К№ 50:29:0010202:400, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозер-
ский, с/т «Прибор», уч-к 8;

К№ 50:29:0010202:118, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоо-
зерский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 10;

а также с земельными участками, расположенными в кадастровом квартале №50:29:0010202. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-

ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А  «29» декабря 2017г.  в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Москов-

ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.
Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 

местности принимаются с «29» ноября 2017 г. по «29» декабря 2017г., обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «29» ноября 2017 г. по «29» декабря 2017г., по адресу: Московская об-
ласть, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская об-
ласть, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89260825636, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым 
№50:29:0010202:390, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозерский, 
с/т «Прибор», уч-к 17; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. Заказчиком кадастровых 
работ является Назаренко Всеволод Михайлович, почтовый адрес: г. Москва, ул. Голубинская, 
д.29, корп.3, кв.989.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 

К№ 50:29:0010202:405, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоо-
зерский, п. Белоозерский, снт «Прибор»;

К№ 50:29:0010202:146, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозер-
ский, с/т «Прибор», уч-к 18;

К№ 50:29:0010202:340, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозер-
ский, с/т «Прибор», уч-к 16;

а также с земельными участками расположенными в кадастровом квартале №50:29:0010202. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-

ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А  «29» декабря 2017г.  в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Москов-

ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.
Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 

местности принимаются с «29» ноября 2017 г. по «29» декабря 2017г., обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «29» ноября 2017 г. по «29» декабря 2017г., по адресу: Московская об-
ласть, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская 
область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 
89260825636, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   
участка  с кадастровым №50:29:0010202:312, расположенного: обл. Московская, р-н Воскре-
сенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 94; номер кадастрового 
квартала 50:29:0010202. Заказчиком кадастровых работ является Расстригин Александр Ни-
колаевич, почтовый адрес: Московская обл., Воскресенский р-н, пос. Белоозерский, ул. Мо-
лодежная, д.33, кв.41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы:

К№ 50:29:0010202:405, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Бело-
озерский, п. Белоозерский, снт «Прибор»;

К№ 50:29:0010202:83, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Бело-
озерский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 93;

К№ 50:29:0010202:411, расположенного: Московская область, Воскресенский район, п. 
Белоозерский, снт «Прибор», уч. №95;

а также с земельными участками расположенными в кадастровом квартале 
№50:29:0010202. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А  «29» декабря 2017г.  в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Мо-
сковская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 
местности принимаются с «29» ноября 2017 г. по «29» декабря 2017г., обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с «29» ноября 2017 г. по «29» декабря 2017г., по адресу: Московская 
область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  
12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская об-
ласть, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89260825636, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
8951, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым 
№50:29:0010202:270, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозер-
ский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 213; номер кадастрового квартала 50:29:0010202. 
Заказчиком кадастровых работ является Михайлова Ольга Федоровна, почтовый адрес: г. Мо-
сква, ул. Красноармейская, д.21, кв.83.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 

К№ 50:29:0010202:405, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоо-
зерский, п. Белоозерский, снт «Прибор»;

К№ 50:29:0010202:96, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, п. Белоозер-
ский, с/т»Прибор», уч-к 212;

К№ 50:29:0010202:133, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоо-
зерский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 214;

К№ 50:29:0010202:143, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоо-
зерский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 234;

К№ 50:29:0010202:314, расположенного: обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоо-
зерский, п. Белоозерский, снт «Прибор», уч-к 235;

а также с земельными участками, расположенными в кадастровом квартале №50:29:0010202. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-

ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А  «29» декабря 2017г.  в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Москов-

ская область, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.
Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на 

местности принимаются с «29» ноября 2017 г. по «29» декабря 2017г., обоснованные возраже-
ния  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «29» ноября 2017 г. по «29» декабря 2017г., по адресу: Московская об-
ласть, г. Воскресенск, ул. Победы, зд.14А.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Извещение о предоставлении земельного участка в аренду    
в порядке, установленном статьей 39.18 Земельного кодекса

 Российской Федерации.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информируем 
о возможности предоставления в аренду  земельного участка:

- кадастровый номер  квартала  50:29:0030108, площадь  1500 кв.м , категория – земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенного  по адресу : Московская область, Воскресенский район, п. Белоо-
зерский, ул. Школьная, за уч. 6.

Граждане,  заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка для  
индивидуального жилищного строительства, вправе подать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка принимаются в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по рабочим дням с 9 до 18 часов по адресу: г. Воскресенск, площадь 
Ленина, 3, и по адресу электронной почты: glava@vmr-mo.ru.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно при личном обра-
щении или в виде бумажного документа посредством  электронной почты (подписываются 
электронной подписью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений –  30.11.2017 в 9:00.
Дата и время окончания приема заявок – 30.12.2017 в 17:00.
Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков, в том числе со схемой 

расположения земельного участка, можно с момента начала приема заявлений по адресу: г. 
Воскресенск, ул. Советская, стр.  4-б.


