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Вторник, 13 августа 2019 года

Информационное сообщение

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15
Устава города Лакинска, «Положением о публичных слушаниях», 09.08.2019г. в городском Доме культуры, расположенном по адресу: г. Лакинск, ул. Центральная площадь, д.
6, Решением Совета народных депутатов города Лакинска
№ 69/8 от 25.07.2019г. были назначены публичные слушания по проекту решения: «О внесении изменений в правила
землепользования и застройки муниципального образования город Лакинск, утвержденные решением Совета народных депутатов города Лакинска № 118/23 от 30.12.2009г., в
части изменения вида территориальной зоны на территории, расположенной по адресу: г. Лакинск, севернее ул. Суворовская дача».
В публичных слушаниях приняли участие депутаты, представители администрации города, жители города.
После обсуждения проекта решения Совета народных депутатов, решили:
I. Рекомендовать вынести проект решения на очередное
заседание Совета народных депутатов города Лакинска.
II. Итоги публичных слушаний опубликовать в средствах
массовой информации.

Информационное сообщение

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15
Устава города Лакинска, «Положением о публичных слушаниях», 09.08.2019г. в городском Доме культуры, расположенном по адресу: г. Лакинск, ул. Центральная площадь, д.
6, Решением Совета народных депутатов города Лакинска
№ 70/8 от 25.07.2019г. были назначены публичные слушания по проекту решения: «О внесении изменений в правила
землепользования и застройки муниципального образования город Лакинск, утвержденные решением Совета народных депутатов города Лакинска № 118/23 от 30.12.2009г., в
части изменения вида территориальной зоны на территории, расположенной по адресу: г. Лакинск, ул. 21 Партсъезда, восточнее д. 24».
В публичных слушаниях приняли участие депутаты, представители администрации города, жители города.
После обсуждения проекта решения Совета народных депутатов, решили:
I. Рекомендовать вынести проект решения на очередное
заседание Совета народных депутатов города Лакинска.
II. Итоги публичных слушаний опубликовать в средствах
массовой информации.

Информационное сообщение

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15
Устава города Лакинска, «Положением о публичных слушаниях», 09.08.2019г. в городском Доме культуры, расположенном по адресу: г. Лакинск, ул. Центральная площадь, д.
6, Решением Совета народных депутатов города Лакинска
№ 68/8 от 25.07.2019г. были назначены публичные слушания по проекту решения: «Об утверждении положения о порядке сноса самовольных построек на территории муниципального образования город Лакинск».
В публичных слушаниях приняли участие депутаты, представители администрации города, жители города.
После обсуждения проекта решения Совета народных депутатов, решили:
I. Рекомендовать вынести проект решения на очередное
заседание Совета народных депутатов города Лакинска.
II. Итоги публичных слушаний опубликовать в средствах
массовой информации.

Извещение

о проведении аукциона по продаже
земельного участка
Организатор аукциона – администрация муниципального образования Копнинское.
Аукцион проводится в соответствии с постановлением
администрации муниципального образования Копнинское
Собинского района от 31.07.2019 №56 «О проведении аукциона по продаже земельного участка».
Аукцион проводится 13 сентября 2019 года в 10.00 часов в здании администрации муниципального образования Копнинское по адресу: Собинский р-н, с.Заречное,
ул.Парковая, д.14.
Предмет аукциона – земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 950 кв.м, с кадастровым номером 33:12:011342:50, расположенный по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Копнинское (сельское
поселение), п.Ундольский, ул.Совхозная, дом 3/5 с разре-

шенным использованием: личное подсобное хозяйство.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного
участка) – 310 000 (триста десять тысяч) рублей,
Шаг аукциона – 9300 (девять тысяч триста) рублей,
Размер задатка – 62000 (шестьдесят две тысячи) рублей,
Ограничения и обременения земельного участка: не зарегистрированы
Требования к назначению, параметрам и размещению
объекта капитального строительства и технические условия для инженерного обеспечения участков
- Строительство объектов осуществлять с соблюдением
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и
иных правил и нормативов (установленных законодательством РФ), предельных параметров разрешенного строительства, установленных для зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1 в соответствии с Правилами
землепользования и застройки МО Копнинское Собинского района Владимирской области.
- водоснабжение: возможно от существующего магистрального водопровода d=100 мм напорная (чугун), расстояние от места врезки ориентировочно 59 м, свободная
мощность сети составляет 1 куб.м сут. Водоотведение отсутствует. Теплоснабжение отсутствует.
- электроснабжение: имеется техническая возможность
технологического присоединения: опора №8п3 ВЛ 0,4
кВ №1 от КТП №217 ВЛ 10 кВ от №1005 ПС Копнино. Для
создания технической возможности технологического
присоединения по вышеуказанному адресу необходимо
произвести строительство ВЛ 0,4 кВ от опоры №8п3 ВЛ
0,4 кВ №1 от КТП №217 ВЛ 10 кВ №1005 ПС Копнино протяженностью 75 метров от точки подключения до объекта;
- газоснабжение: имеется техническая возможность
подключения (технологического присоединения) к газораспределительной сети. Предполагаемая точка подключения – подземный стальной газопровод высокого давления диаметром 108 мм для газоснабжения жилых домов
ул.Федосеева, Ундол, Западная, Советская в г.Лакинск.
При условии согласия на врезку от собственника газопровода – администрации г.Лакинск.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11,
39.12 Земельного кодекса РФ.
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по форме (согласно приложению к извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Сумма задатка перечисляется на расчетные счета:
УФК по Владимирской области (Администрация МО Копнинское) л/счет 05283007950
ИНН 3323001582 КПП 332301001 БИК 041708001
р/счет 40302810600083000041Отделение Владимир
ОКТМО 17650444
ОГРН 1033302600374
назначение платежа: задаток для участия в аукционе
При этом на счет организатора торгов должна поступить
сумма задатка в полном объеме без учета банковского сбора. Оплата банковского сбора производится заявителем.
Заявки принимаются в администрации МО Копнинское
по адресу: Собинский р-н, с.Заречное, ул.Парковая, д.14
по рабочим дням с 08 часов до 12 часов и с 13 часов до 16
часов.
Дата начала приёма заявок – 14 августа 2019 года с
08.00 часов
Дата окончания приёма заявок – 10 сентября 2019 года
до 12.00 часов
Дата определения участников аукциона (рассмотрение
заявок) – 12 сентября 2019 года.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее
поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
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ющих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе
документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок
на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в
соответствии с Земельным Кодексом и другими Федеральными законами не имеет права быть участником аукциона;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных участников
аукциона.
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в
нем организатор аукциона возвращает задатки в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни
один из участников аукциона, либо в случае, если после
троекратного объявления предложения о начальной цене
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается
несостоявшимся.
В случае, если на основании результатов рассмотрения
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, данному
заявителю в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляются три экземпляра подписанного организатором аукциона проекта договора купли-продажи земельного участка.
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в
аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям
и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, данному заявителю в течение десяти дней
со дня рассмотрения указанной заявки направляются три
экземпляра подписанного организатором аукциона проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом
договор купли-продажи земельного участка заключается
по начальной цене предмета аукциона.
Победителю аукциона или единственному принявшему
участие в аукционе его участнику направляются три экземпляра подписанного организатором аукциона проекта
договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах
аукциона. При этом договор купли-продажи земельного
участка заключается по цене, предложенной победителем
аукциона, или в случае заключения договора с единственным принявшим участие в аукционе участником устанавливается по начальной цене предмета аукциона. При этом
срок заключения договора купли-продажи земельного
участка - не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ.
Задаток, внесенный победителем аукциона, задаток,
внесенный единственным принявшим участие в аукционе участником аукциона, с которым заключается договор
купли-продажи земельного участка, задаток, внесенный
единственным заявителем признанным участником аукциона, с которым заключается договор купли-продажи земельного участка, засчитывается в оплату приобретаемого
земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном порядке договора куплипродажи вследствие уклонения от заключения указанного
договора, не возвращаются.
Сведения о победителе аукциона, единственном принявшем участие в аукционе участнике аукциона, единственном заявителе признанным участником аукциона,
уклонившихся от заключения договора купли-продажи,
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Передача земельного участка в собственность осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и договором купли-продажи. Договор купли(Окончание на 2-й стр.)

Официально

2
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
продажи земельного участка подлежит государственной
регистрации. Передача земельного участка осуществляется по передаточному акту.
Организатор аукциона, сделавший извещение, вправе
отказаться от проведения аукциона в любое время, но не
позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. При этом поступившие задатки возвращаются претендентам в течение трех дней со дня отказа организатора
аукциона от его проведения.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Извещение о проведении аукциона размещается в газете «Доверие», на официальном сайте администрации МО
Копнинское : www.kopnino.sbnray.ru и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru
С иной информацией, а также условиями договора купли-продажи земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 601246, Владимирская область, Собинский р-н,
с.Заречное, ул.Парковая, д.14. или по телефонам: (49242)
6-91-41с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 в рабочие дни.
Осмотр земельного участка производится в период приема заявок по устной (либо посредством телефонной связи) заявки заинтересованного лица. Осмотр земельного
участка также может производиться заинтересованным
лицом самостоятельно.
Глава администрации МО Копнинское
И. В. Голубев.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

09.08.2019 № 715
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенной
реконструкции жилого дома
Рассмотрев протокол публичных слушаний и заключение
о результатах публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом Собинского района, администрация
района п о с т а н о в л я е т :
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером
33:12:011040:65, расположенном по адресу: Владимирская
область, Собинский район, МО Колокшанское (сельское
поселение), д. Парфентьево, д.21.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
по экономике и развитию инфраструктуры.
3. Постановление подлежит опубликованию в газете
«Доверие» и размещению на официальном сайте муниципального образования Собинский район.
Глава администрации А. В. РАЗОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МО ГОРОД СОБИНКА

08.08.2019 № 518
О назначении публичных слушаний по
предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использования «Обслуживание
жилой застройки» (2.7) земельного участка
с кадастровым номером 33:24:010109:2,
расположенного по адресу:
г. Собинка, ул. Ленина, 16/2
Рассмотрев письмо Комитета по управлению имуществом г. Собинки, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 15, 28 Устава МО город Собинка, решением Совета
народных депутатов г. Собинки от 23.01.2019 № 6/1 «Об
утверждении положения об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в сфере
градостроительства и в сфере благоустройства территорий муниципального образования город Собинка», администрация города постановляет:
1. Назначить на 12 сентября 2019 г в 1530 в здании администрации города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова,
д.1 проведение публичных слушаний по предоставлению
разрешения на условно разрешенный вид использования
«Обслуживание жилой застройки» (2.7) земельного участка
с кадастровым номером 33:24:010109:2, расположенного
по адресу: г. Собинка, ул. Ленина, 16/2.
2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Собинка Собинского района
провести публичные слушания.
3.Определить местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования
город Собинка Собинского района по адресу: г. Собинка,
ул. Димитрова, д.1, кабинет 38, адрес электронной почты:

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ЗОТОВ

УЧРЕДИТЕЛЬ:

post@sobinka-city.ru, контактный телефон 2-18-66, 2-18-72.
4. Обеспечить ознакомление с документами и материалами по вопросу, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, с 14 августа 2019 по адресу: г. Собинка, ул.
Димитрова, д.1, кабинет 38, и на официальном сайте www.
sobinka-city.ru.
5. Предложить правообладателям земельных участков,
имеющих общие границы с земельным участком по адресу: г. Собинка, ул. Ленина, 16/2, с кадастровым номером
33:24:010109:2, применительно к которому запрашивается
предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования «Обслуживание жилой застройки» (2.7), не
позднее 12.09.2019, направлять письменные предложения
по рассматриваемому вопросу. Прием письменных предложений прекращается в 17-00 в день, предшествующий
дню проведения публичных слушаний.
6. Определить срок проведения публичных слушаний не
более одного месяца со дня оповещения жителей муниципального образования город Собинка Собинского района.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента
опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава города Е. Г. Карпова.
Извещение о необходимости согласования проектов
межевания земельных участков
1. Сведения о заказчиках работ по подготовке проектов
межевания земельных участков: Ковалева Надежда Николаевна, проживающий по адресу: Новгородская область,
гор. Великий Новгород, мкр. Кречевицы, д. 43, кв. 17 тел.
8-901-992-99-66
Дементьева Ольга Петровна, проживающий по адресу:
Владимирская область, Собинский район, с. Ворша, ул.
Молодежная, д. 7, кв. 11 тел. 8-901-992-99-66
2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем
проект межевания земельного участка: Липатов Владимир
Николаевич (квалификационный аттестат 33-11-99 ), почтовый адрес: 601144, Владимирская обл., г. Петушки, ул.
Советская, д. 21, email: lipatovvn@mail.ru тел. 8-910-090-6545
3. Кадастровые номера и адреса исходных земельных
участков:
33:12:011101:236, участок находится: обл. Владимирская,
р-н Собинский, участок находится в границах ОАО «Воршанское».
4. С проектом межевания земельного участка со дня
публикации данного объявления можно ознакомиться по
адресу: 601144, Владимирская обл., г. Петушки, ул. Советская, д. 21, в рабочие дни с 10.00 до 12.00.
5. Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого в счет земельной
доли земельного участка от заинтересованных лиц принимаются по адресу: 601144, Владимирская обл., г. Петушки,
ул. Советская д. 21, в рабочие дни в течении тридцати дней
со дня публикации настоящего извещения и в орган государственной регистрации Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии
по Владимирской обл., расположенный по адресу: 600033
г. Владимир, ул Офицерская, д. 33 «А», или по электронному адресу: lipatovvn@mail.ru.
Извещение о необходимости согласования проектов
межевания земельных участков
1. Сведения о заказчиках работ по подготовке проектов
межевания земельных участков: Глебов Александр Геннадьевич, проживающий по адресу: Владимирская область,
г.Владимир, ул. Нижняя Дуброва, д.19а, кв.140 тел. 8-901992-99-66
Глебова Надежда Геннадьевна проживающий по адресу:
Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Граничная, д. 14,
кв. 39 тел. 8-901-992-99-66
Макарова Зоя Ивановна , проживающий по адресу: Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, ул. Центральная площадь, д. 3, кв. 4.
2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем
проект межевания земельного участка: Липатов Владимир
Николаевич (квалификационный аттестат 33-11-99 ), почтовый адрес: 601144, Владимирская обл., г. Петушки, ул.
Советская, д. 21, email: lipatovvn@mail.ru тел. 8-910-090-6545
3.Кадастровые номера и адреса исходных земельных
участков:
33:12:010802:61, участок находится: обл. Владимирская, р-н Собинский, участок расположен в границах ООО
«Маяк».
4. С проектом межевания земельного участка со дня
публикации данного объявления можно ознакомиться по
адресу: 601144, Владимирская обл., г. Петушки, ул. Советская, д. 21, в рабочие дни с 10.00 до 12.00.
5. Обоснованные возражения относительно размера и
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местоположения границ выделяемого в счет земельной
доли земельного участка от заинтересованных лиц принимаются по адресу: 601144, Владимирская обл., г. Петушки,
ул. Советская д. 21, в рабочие дни в течении тридцати дней
со дня публикации настоящего извещения и в орган государственной регистрации Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии
по Владимирской обл., расположенный по адресу: 600033
г. Владимир, ул Офицерская, д. 33 «А», или по электронному адресу: lipatovvn@mail.ru.
Извещение о необходимости согласования проектов
межевания земельных участков
1. Сведения о заказчиках работ по подготовке проектов
межевания земельных участков: Лисов Анатолий Семенович, проживающий по адресу: город Москва, Стрельбищинский переулок д. 21, кв. 3 тел. 8-901-992-99-66
2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем
проект межевания земельного участка: Липатов Владимир
Николаевич (квалификационный аттестат 33-11-99 ), почтовый адрес: 601144, Владимирская обл., г. Петушки, ул.
Советская, д. 21, email: lipatovvn@mail.ru тел. 8-910-090-6545
3.Кадастровые номера и адреса исходных земельных
участков:
33:12:010805:7, участок находится: обл. Владимирская,
р-н Собинский, участок находится в границах СХУ «Куриловское».
4. С проектом межевания земельного участка со дня
публикации данного объявления можно ознакомиться по
адресу: 601144, Владимирская обл., г. Петушки, ул. Советская, д. 21, в рабочие дни с 10.00 до 12.00.
5. Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого в счет земельной
доли земельного участка от заинтересованных лиц принимаются по адресу: 601144, Владимирская обл., г. Петушки,
ул. Советская д. 21, в рабочие дни в течении тридцати дней
со дня публикации настоящего извещения и в орган государственной регистрации Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии
по Владимирской обл., расположенный по адресу: 600033
г. Владимир, ул Офицерская, д. 33 «А», или по электронному адресу: lipatovvn@mail.ru.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ И СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Астаниной Еленой Геннадьевной, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 32462, почтовый адрес: 601204, Владимирская область, г. Собинка,
ул. Ленина, д. 3, sobbti@mail.ru, контактный телефон
2-32-83,2-41-47, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером
33:12:010335:25, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Рождественское
(сельское поселение), с. Спасское, д.9 и земельного участка с кадастровым номером 33:12:010335:26, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район,
с. Спасское, д.9
Заказчиком кадастровых работ является Епифанов Михаил Юрьевич, проживающая по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, дом №18,
кв.12.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Ленина, д.3, 16 сентября
2019 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу:
Владимирская область, г. Собинка, ул. Ленина, д.3. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней с даты опубликования данного
извещения по адресу: Владимирская область, г. Собинка,
ул. Ленина, д. 3.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
Владимирская область, Собинский район, с. Спасское,
д.11, кадастровый номер 33:12:010335:28, Владимирская
область, Собинский район, с. Спасское, д.11, кадастровый номер 33:12:010335:29, Владимирская область, Собинский район, с. Спасское, д.11, кадастровый номер
33:12:010335:30, Владимирская область, Собинский район,
с. Спасское, д.11, кадастровый номер 33:12:010335:31 и все
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:12:010335.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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