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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

23.01.2019 № 43
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
по утверждению схемы расположения земельных
участков, государственная собственность
на которые не разграничена, расположенных
в границах сельских поселений района,
а также земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности Собинского района
В целях повышения качества и доступности деятельности
по предоставлению земельных участков из состава земель,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах сельских поселений района,
а также земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности Собинского района, на основании Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Собинского района, администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по утверждению схемы расположения земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, расположенных в границах
сельских поселений района, а также земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности Собинского
района, согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на председателя комитета по управлению имуществом района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
24.01.2019 № 45
О внесении изменений в постановление
администрации района от 03.08.2018 № 685
«Об утверждении муниципальной программы
«Дорожное хозяйство Собинского района»
Руководствуясь статьей 34.2 Устава района, в целях эффективного и рационального использования бюджетных
средств, администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложения к постановлению администрации района от 03.08.2018 № 685 «Об утверждении
муниципальной программы «Дорожное хозяйство Собинского района» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации по
экономике и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Доверие».
24.01.2019 № 47
О внесении изменений в постановление
администрации Собинского района от 23.12.2016
№ 792 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению комитетом по
управлению имуществом администрации Собинского
района муниципальной услуги по выдаче разрешений
на использование земель или земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена, расположенных в границах сельских
поселений района, а также земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности
Собинского района, без предоставления
земельных участков и установления сервитута»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Собинского района, администрация
района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление и в приложение к постановлению администрации Собинского района
от 23.12.2016 № 792 «Об утверждении административного регламента по предоставлению комитетом по управлению имуществом администрации Собинского района
муниципальной услуги по выдаче разрешений на использование земель или земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных
в границах сельских поселений района, а также земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности Собинского района, без предоставления земельных участков и
установления сервитута», исключив из названия регламента
слова «комитетом по управлению имуществом администрации Собинского района».
2. Внести в приложение к постановлению администрации Собинского района от 23.12.2016 № 792 «Об утверждении административного регламента по предоставлению
комитетом по управлению имуществом администрации Собинского района муниципальной услуги по выдаче разрешений на использование земель или земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах сельских поселений района,
а также земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности Собинского района, без предоставления земельных участков и установления сервитута» следующие изменения:
2.1. Раздел 2.2 Регламента изложить в следующей редакции:
«Муниципальная услуга предоставляется администрацией Собинского района. Организацию исполнения муниципальной услуги осуществляет комитет по управлению
имуществом администрации Собинского района (далее–
Комитет)».

2.2. Раздел 2.7 Регламента изложить в следующей редакции:
«Заявления физических и юридических лиц, а также их
представителей (далее по тексту – получатели муниципальной услуги) о предоставлении муниципальной услуги рассматриваются в течение десяти рабочих дней со дня регистрации
заявления».
2.3. Подпункт 2.9.2.3 Регламента изложить в следующей
редакции»
«Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок».
2.4. Дополнить Регламент пунктом 2.9.5 следующего содержания:
«2.9.5. Специалисты администрации не вправе требовать
от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами. Заявитель вправе представить указанные
документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных
услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг;
4) представления документов и информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо в предоставлении государственной или муниципальной
услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение
информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального
служащего, работника многофункционального центра, работника организации, привлекаемой многофункциональным
центром в целях оказания государственных и муниципальных услуг, при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за
подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, привлекаемой многофункциональным центром в целях оказания государственных
и муниципальных услуг, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»
2.5. В пунктах 3.4.1 и 3.4.3 слова «в течение 10 рабочих
дней» заменить словами «в течение 5 рабочих дней»
2.6. Второй абзац пункта 3.5.4 Регламента исключить
2.7. Пункт 5.1 Регламента изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание
решений, действий (бездействия) администрации Собинского района, должностных лиц администрации Собинского района, муниципальных служащих администрации Собинского района, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также организации, привлекаемой многофункциональным центром в целях оказания
государственных и муниципальных услуг, или их работников»
2.8. Пункт 5.5. Регламента дополнить следующими абзацами:
«- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуги;
- приостановление предоставления государственной или
муниципальной услуги, если основания приостановления не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
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ответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных
или муниципальных услуг в полном объеме;
- требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих государственных или
муниципальных услуг в полном объеме;
- иные действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, главы администрации Собинского района, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организации, привлекаемой многофункциональным центром в целях оказания государственных и муниципальных услуг, или их работников.»
2.9. Пункт 5.11 Регламента дополнить следующими абзацами:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях,
осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией,
привлекаемой многофункциональным центром в целях оказания государственных и муниципальных услуг, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при
оказании государственной или муниципальной услуги, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация
о порядке обжалования принятого решения.»
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на председателя комитета по управлению имуществом администрации района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
28.01.2019 № 53
Об утверждении правил предоставления
многодетным семьям социальных выплат
на создание объекта индивидуального
жилищного строительства
В целях выполнения мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей Собинского района» муниципальной программы «Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения Собинского района», утвержденной постановлением главы администрации района
от 11.12.2013 № 1794, руководствуясь статьей 34.2 Устава
района, администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Правила предоставления многодетным семьям социальных выплат на строительство индивидуального жилого дома и их использования, согласно приложению.
2. Постановление от 21.02.2018 № 145 «О порядке предоставления многодетным семьям социальных выплат на создание объекта индивидуального жилищного строительства»
считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации по
экономике и развитию инфраструктуры.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
28.01.2019 № 55
Об определении микрорайонов общеобразовательных
организаций Собинского района в 2019 году
В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования», руководствуясь
статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Закрепить микрорайоны за общеобразовательными организациями Собинского района согласно приложению № 1
к настоящему постановлению.
2. Закрепить микрорайоны за общеобразовательными организациями Собинского района для поступающих в 10-11
классы согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Признать утратившими силу:
- постановление администрации района от 31.01.2018
№ 79 «Об определении микрорайонов общеобразователь(Окончание на 2-й стр.)
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
ных организаций Собинского района в 2018 году»;
- постановление администрации района от 29.11.2018 №
1063 «О внесении дополнений в постановление администрации Собинского района от 31.01.2018 №79 «Об определении
микрорайонов общеобразовательных организаций Собинского района в 2018 году».
4. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Доверие».
29.01.2019 № 61
Об установлении предельного размера стоимости
услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению с 01.02.2019 года
В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 №
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 19.12.2016 №
444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка
индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных
законодательством Российской Федерации, и приостановлении действия части 2 статьи 6 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», постановлением Губернатора Владимирской
области от 12.07.2007 № 518 «Об утверждении Положения о
порядке согласования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, возмещаемой за счет средств областного бюджета», руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить с 01.02.2019 предельный размер стоимости
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в сумме 5946,47 рублей.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации по
экономике и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2019 и
подлежит официальному опубликованию.
29.01.2019 № 62
О признании утратившим силу постановления
администрации от 19.10.2012 № 528 «Об утверждении
административного регламента предоставления
отделом архитектуры и градостроительства
администрации Собинского района муниципальной
услуги по продлению срока действия разрешений
на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.08.2018 №
342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», руководствуясь ст. 34.2 Устава Собинского района, администрация района постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Собинский район от
19.10.2012 № 528 «Об утверждении административного регламента предоставления отделом архитектуры и градостроительства администрации Собинского района муниципальной услуги по продлению срока действия разрешений на
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования в газете «Доверие».
Глава администрации А. В. РАЗОВ.
Приложения на сайте администрации района.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
СОБИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

30.01.2019 № 1/1
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 19.12.2018 № 108/12
«О бюджете Собинского района на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Рассмотрев представление главы администрации района,
заслушав на-чальника финансового управления администрации района, руководствуясь статьей 24 Устава Собинского
района, Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от
19.12.2018 № 108/12 «О бюджете Собинского района на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1.1. пункт 1 раздела 1. Основные характеристики районного
бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Собинского района (далее по тексту - районный бюджет) на 2019 год:
1.1. прогнозируемый общий объем доходов районного
бюджета в сумме 1231891,81 тыс. рублей;
1.2. общий объем расходов районного бюджета в сумме
1246290,75 тыс. рублей;
1.3. дефицит районного бюджета в сумме 14398,94 тыс. рублей;
1.4. верхний предел муниципального долга Собинского
района на 1 января 2020 года в сумме 93273,00 тыс. рублей,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Собинского района, равный нулю».
1.2. в пункте 2 раздела 5. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов слова «16150,00 тыс. рублей» заменить словами
«20791,75 тыс. рублей».
1.3. приложения 1, 2, 7-12, 14 изложить в новой редакции
согласно приложениям 1 – 9 к настоящему решению.
2. Настоящее решение Совета народных депутатов вступает в силу после его официального опубликования.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ЗОТОВ

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Заместитель председателя Совета
народных депутатов Е. В. АНДРЕЕВА.
С приложениями к решению можно ознакомиться на сайте Собинского района.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Винниковым Сергеем Александровичем, квалификационный аттестат № 33-11-216,
почтовый адрес: г. Владимир, ул. Нижняя Дуброва, д. 42, кв.
4, адрес электронной почты: vinnikovsa33@mail.ru, контактный телефон: 8(910)-036-09-79, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 17900, СНИЛС 134-119-195 33, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 33:12:011211:132, расположенного
обл. Владимирская, район Собинский, сдт «Буланово», участок 139.
Заказчиком кадастровых работ является Лобкова Лидия
Борисовна, почтовый адрес: Владимирская область, г. Радужный, 1-й квартал, д. 30, кв. 75, тел. 8-920-907-09-54.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 04 марта 2019 года в 10 часов 00 минут по
адресу: обл. Владимирская, район Собинский, сдт «Буланово», участок 139.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 600005, Владимирская область, г.
Владимир, проспект Октябрьский, д. 45.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 февраля 2019 г. по 4 марта 2019 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1 февраля 2019 г. по 4 марта 2019 г. по адресу
600005, Владимирская область, г. Владимир, проспект Октябрьский, д. 45
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- обл. Владимирская, район Собинский, сдт «Буланово»,
участок 138, кадастровый номер 33:12:011211:131;
- обл. Владимирская, район Собинский, сдт «Буланово»,
участок 110, кадастровый номер 33:12:011211:105;
- обл. Владимирская, район Собинский, сдт «Буланово»,
участок 140, кадастровый номер 33:12:011211:133;
- все земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале 33:12:011211, 33:12:000000, граничащие с земельным участком с кадастровым номером 33:12:011211:132.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, 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. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ефремовым Андреем Николаевичем (601204, Владимирская обл., г. Собинка, Рабочий
пр-т, д. 5/12; E-mail: zemlemer_sbn@mail.ru; тел.: 8(49242)218-34, № в реестре кадастровых инженеров: 8244) выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером (К№) 33:12:011039:57,
адрес: Владимирская обл., Собинский р-н, МО Колокшанское (сельское поселение), д. Одерихино. Заказчиком кадастровых работ является Мосякин П. А., адрес: Владимирская обл., Собинский р-н, д. Одерихино, ул. Центральная,
д. 73, кв. 2, тел. 89997103449. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 4 марта 2019
г. в 15.00 по адресу: Владимирская обл., Собинский р-н, д.
Одерихино, ул. Центральная, д. 73. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Владимирская обл., г. Собинка, Рабочий пр-т, д. 5/12, МУП
«Землемер». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: 601204, Владимирская
обл., г. Собинка, Рабочий пр-т, д. 5/12, МУП «Землемер» –
в срок не более чем тридцать дней с даты опубликования
данного извещения. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 1) К№ 33:12:011039:55, адрес: Владимирская
обл., Собинский р-н, д. Одерихино; 2) К№ 33:12:011039:58,
адрес: Владимирская обл., Собинский р-н, д. Одерихино;
3) К№ 33:12:011039:56, адрес: Владимирская обл., Собинский р-н, д. Одерихино. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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Пятница
1 февраля 2019 года
№ 7 (11587)
Кадастровым инженером Ефремовым Андреем Николаевичем (601204, Владимирская обл., г. Собинка, Рабочий
пр-т, д. 5/12; E-mail: zemlemer_sbn@mail.ru; тел.: 8(49242)218-34, № в реестре кадастровых инженеров: 8244) выполняются кадастровые работы в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами (К№) 33:12:011044:69
и 33:12:011044:78, адрес: Владимирская обл., Собинский
р-н, МО Колокшанское (сельское поселение), д. Струково.
Заказчиком кадастровых работ является Зиновьева М. А.,
адрес: Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Герцена, д.
23, кв.2, тел. 89164550813. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 4 марта 2019
г. в 14.00 по адресу: Владимирская обл., Собинский р-н,
д. Струково, д. 18. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская
обл., г. Собинка, Рабочий пр-т, д. 5/12, МУП «Землемер».
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности и обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: 601204, Владимирская обл., г. Собинка,
Рабочий пр-т, д. 5/12, МУП «Землемер» – в срок не более
чем тридцать дней с даты опубликования данного извещения. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 1)
земельный участок, расположенный в двух кадастровых
кварталах 33:12:011044 и 33:12:011001, восточнее земельного участка с К№ 33:12:011044:78 по адресу: Владимирская обл., Собинский р-н, д. Струково (д. 18); 2) земельный
участок, расположенный в двух кадастровых кварталах
33:12:011044 и 33:12:011001, западнее земельного участка
с К№ 33:12:011044:69 по адресу: Владимирская обл., Собинский р-н, д. Струково (д. 18). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Липиным Сергеем Сергеевичем, являющимся членом Ассоциации Саморегулируемой
организации «Объединение профессионалов кадастровой
деятельности», квалификационный аттестат № 33-14-377,
№ в реестре кадастровых инженеров: 31301, почтовый
адрес: ул. Рабочая, д.14, кв. 9, п. Асерхово, Владимирская
область, 601216. Телефон: +79040307207, e-mail: lipin_ss@
mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
1. КН 33:12:010719:1, расположенного: Владимирская
обл, р-н Собинский, СНТ «Березка» п. Ставрово, уч-к 1;
2. КН 33:12:010719:20, расположенного: Владимирская
область, р-н Собинский, п Ставрово, снт Березка, уч. 20;
3. КН 33:12:010719:33, расположенного: Владимирская
обл, р-н Собинский, снт «Березка», уч-к 34;
4. КН 33:12:010719:45, расположенного: Владимирская
обл, р-н Собинский, СНТ «Березка» п. Ставрово, уч-к 46;
5. КН 33:12:010719:52, расположенного: Владимирская
обл, р-н Собинский, СНТ «Березка», п Ставрово, уч-к 53;
6. КН 33:12:010719:57, расположенного: Владимирская
обл, р-н Собинский, п Ставрово, снт «Березка», уч-к 58;
7. КН 33:12:010719:65, расположенного: Владимирская
обл, р-н Собинский, СНТ «Березка» п. Ставрово, уч-к 66;
8. КН 33:12:010719:66, расположенного: Владимирская
обл, р-н Собинский, СНТ «Березка» п. Ставрово, уч-к 67.
Заказчиком работ является Копсова Валентина Степановна. Почтовый адрес: Владимирская область, Собинский район, п. Ставрово, ул. Комсомольская, д. 16, кв. 178.
Телефон: 89049561569.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения характерных точек границ земельных
участков состоится по адресу: Владимирская область, Собинский район, город Собинка, ул. Садовая, д. 5, этаж 1,
пом. 4, по истечении одного месяца со дня публикации извещения: 06.03.2019 года в 11.00.
С проектами межевых планов земельных участков можно
ознакомиться по адресу: Владимирская область, Собинский район, город Собинка, ул. Садовая, д. 5, этаж 1, пом.
4, в течение месяца со дня публикации извещения. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых
планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней с даты опубликования данного
извещения по адресу: по адресу: 601204, Владимирская
область, Собинский район, город Собинка, ул. Садовая, д.
5, этаж 1, пом. 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельный участков, расположены в кадастровых кварталах
33:12:010702 и 33:12:010719.
При проведении согласования местоположения границ
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст.
39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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