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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

31.10.2019 № 1037
О предоставлении разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции жилых домов
Рассмотрев протоколы публичных слушаний и заключения 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 :
1.1. Предоставить разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции жилых домов на следующих земельных участках:
1.1. с кадастровым номером 33:12:010848:102, расположенном по адресу: Владимирская область, р-н Собинский,
МО Куриловское (сельское поселение), д. Сергеево;
1.2. с кадастровым номером 33:12:010844:146, расположенном по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, д.
Курилово, ул. Молодежная, дом 5-4;
1.3. с кадастровым номером 33:12:010645:55, расположенном по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, с.
Черкутино, ул. Солоухина, 4.
1.2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по экономике и развитию инфраструктуры.
1.3. Постановление подлежит опубликованию в газете
«Доверие» и размещению на официальном сайте муниципального образования Собинский район.
Глава администрации А. В. РАЗОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

31.10.2019 № 1038
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства
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 разрешенного строительства объекта
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 33:12:010805:342, расположенном по
адресу: Владимирская область, р-н Собинский, МО Куриловское (сельское поселение), д. Курилово, ул. Юбилейная.
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
СОБИНСКОГО РАЙОНА

31.10.2019 № 1039
О реализации решения Совета народных
депутатов Собинского района «О реорганизации
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения Собинского района
детский сад № 8 «Росинка» общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности
по познавательно-речевому направлению развития
детей путем присоединения к нему муниципального
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения Собинского района
детский сад № 1 «Колобок»
В целях повышения качества образования, в соответствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской
Федерации, статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
статьей 13 Федерального закона от 27.07.1998 № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Положением о порядке создания, реорганизации,
ликвидации муниципальных образовательных учреждений,
утвержденного решением Совета народных депутатов от
27.03.2014 № 32/3, решением Совета народных депутатов
от 30.10.2019 № 96/11 «О реорганизации муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Собинского района детский сад № 8 «Росинка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятель-
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ности по познавательно-речевому направлению развития
детей путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Собинского района детский сад № 1 «Колобок», руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района п о
с т а н о в л я е т:
1. Реорганизовать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Собинского района
детский сад 8 «Росинка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения Собинского района детский
сад № 1 «Колобок».
2. Создать комиссию по реорганизации учреждения согласно приложению.
3. Комиссии по реорганизации провести следующие мероприятия, связанные с реорганизацией:
- в течение трех рабочих дней сообщить в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации (муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Собинского района детский сад № 8 «Росинка»
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей);
- поместить дважды, с периодичностью один раз в месяц, в средствах массовой информации уведомление о
реорганизации вышеуказанного образовательного учреждения;
- уведомить кредиторов образовательной организации о
предстоящей реорганизации, принять претензии кредиторов и осуществить их учет;
- провести полную инвентаризацию имущества и обязательств присоединяемой муниципальной образовательной организации и подготовить передаточный акт.
4. Управлению образования, осуществляющему функции и полномочия учредителя:
- утвердить Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Собинского района детский сад № 8 «Росинка» общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей в новой
редакции в соответствии с действующим законодательством.
5. Комитету по управлению имуществом:
- внести изменения в реестр муниципальной собственности района;
- внести изменения в реестр юридических лиц;
- согласовать Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Собинского района детский сад № 8 «Росинка» общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей в новой
редакции.
6. Руководителю муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Собинского района
детский сад № 8 «Росинка» общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей:
- зарегистрировать Устав образовательной организации
в новой редакции в установленном законом порядке;
- после завершения реорганизации в форме присоединения муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Собинского района детский сад
№ 1 «Колобок» внести соответствующие изменения в штатное расписание учреждения;
- зачислить в свой состав работников и воспитанников
присоединенного муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Собинского района
детский сад № 1 «Колобок» в соответствии с действующим
законодательством.
7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательного учреждение Собинского района детский сад № 8
«Росинка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому
направлению развития детей считать реорганизованным
с момента внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности
присоединенного юридического лица.
8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Собинского района детский сад № 8
«Росинка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому
направлению развития детей считать правопреемником
прав и обязанностей присоединенного к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Собинского района детский сад № 1 «Колобок».
9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социаль-
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ным вопросам.
10. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования в газете «Доверие».
Глава администрации А. В. РАЗОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

31.10.2019 № 1040
О внесении изменений в постановление
администрации района от 30.08.2019 № 756
«Об утверждении маршрутов школьных автобусов
для доставки обучающихся общеобразовательных
школ Собинского района в 2019-2020 учебном году»
В целях обеспечения безопасности перевозки школьников, обучающихся в общеобразовательных школах Собинского района, руководствуясь статьей 34.2 Устава района,
администрация Собинского района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Собинского
района от 30.08.2019 № 756 «Об утверждении маршрутов
школьных автобусов для доставки обучающихся общеобразовательных школ Собинского района в 2019-2020 учебном году» следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1 приложения к постановлению дополнить
следующим абзацем:
«маршрут № 2 п. Асерхово – д. Вышманово – с. Ворша - д.
Вышманово - п.Асерхово».
1.2. Пункт 1.4 приложения к постановлению дополнить
следующим абзацем:
«маршрут № 3 с. Заречное – с. Ворша – с. Заречное».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Доверие».
Глава администрации А. В. РАЗОВ.

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

31.10.2019 № 1041
О внесении изменений и дополнений в
постановление администрации района от 21.05.2015
№ 575 «Об утверждении административного
регламента предоставления государственной услуги
по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, предусмотренных Федеральными законами
«О ветеранах», «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации», предоставляемой
администрацией Собинского района в рамках
переданных полномочий
В целях реализации постановления Губернатора области от 23.06.2006 N 450 «О мерах социальной поддержки
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» и
в целях приведения постановления в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей
34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области от 21.05.2015 № 575 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
предусмотренных Федеральными законами «О ветеранах»,
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», предоставляемой администрацией Собинского района в рамках переданных полномочий», следующие изменения и дополнения:
1.2. В приложении N 1 к постановлению:
1.2.1. Абзацы второй и четвертый пункта 2 раздела 1 после слов «органов внутренних дел,» дополнить словами
«войск национальной гвардии,».
1.2.2. Пункт 2.6.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Для получения государственной услуги в форме
предоставления субсидии на приобретение жилья граждане предоставляют в администрацию района заявление
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Административному регламенту с приложением следующих документов:
а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, с приложением его копии. Копия заверяется лицом, принимающим документы;
б) документ, подтверждающий право гражданина на
обеспечение жильем в соответствии с Федеральными законами «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» и «О ветеранах»;
(Окончание на 2-й стр.)

Официально
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
в) документ, подтверждающий постановку на учет гражданина, нуждающегося в улучшении жилищных условий.
Документ, указанный в подпункте в) настоящего пункта,
гражданин вправе представить самостоятельно. В случае
непредставления его гражданином указанный документ
(сведения, содержащиеся в нем) запрашивается в органе
местного самоуправления по месту постановки на учет
гражданина, нуждающегося в улучшении жилищных условий, в порядке межведомственного информационного взаимодействия.».
1.2.2. Пункт 2.6.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6.2. Для получения государственной услуги в форме предоставления единовременной денежной выплаты
на строительство или приобретение жилого помещения
граждане предоставляют заявление согласно приложению
№ 4 к настоящему Административному регламенту с приложением следующих документов:
а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, с приложением его копии;
б) документ, подтверждающий право гражданина на
обеспечение жильем в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»;
в) документ, подтверждающий реквизиты счета, открытого гражданином в кредитной организации;
г) правоустанавливающий документ на занимаемое жилое помещение с приложением его копии. Копия заверяется лицом, принимающим документы;
д) документ, подтверждающий постановку на учет гражданина, нуждающегося в улучшении жилищных условий.
Документ, указанный в подпункте г) настоящего пункта,
гражданин вправе представить самостоятельно. В случае
непредставления его гражданином указанный документ
(сведения, содержащиеся в нем) запрашивается в уполномоченном государственном органе в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
Документ, указанный в подпункте д) настоящего пункта,
гражданин вправе представить самостоятельно. В случае
непредставления его гражданином указанный документ
(сведения, содержащиеся в нем) запрашивается в органе
местного самоуправления по месту постановки на учет
гражданина, нуждающегося в улучшении жилищных условий, в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
Запрещается требовать от заявителя предоставления
документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги.».
1.2.3. В пункте 5.12 раздела 5 слова «главой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации»
заменить словами «главой 22 Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования в газете «Доверие».
Глава администрации А. В. РАЗОВ.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лаврентьевым Василием Сергеевичем (600032, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 201Б,
кв. 58; E-mail: vasjyalavr@mail.ru; тел.+7 960 730 9404, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 32464), являющимся
индивидуальным предпринимателем, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением площади и местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 33:12:011020:101, расположенного: Владимирская
обл., р-н Собинский, СНТ «Строитель», уч-к 78.
Заказчиком кадастровых работ является Куроедова Татьяна Николаевна, проживающая по адресу: Московская
область, г. Реутов, ул. Комсомольская, д. 7, кв. 24, тел.
+79037830960.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская обл., р-н Собинский, СНТ «Строитель», уч-к 78 в 10
час. 00 мин. 11.12.2019 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 600032, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 201Б, кв. 58, либо направить сообщение по
адресу электронной почты: vasjyalavr@mail.ru с пометкой о
необходимости направления проектов межевых планов по
указанному в сообщении адресу электронной почты.
Возражения по проектам межевых планов и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности необходимо направлять
по почтовому адресу: 600032, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 201Б, кв. 58 в срок не более чем пятнадцать дней с
даты опубликования данного извещения.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- земельный участок, находящийся северо-восточнее
уточняемого земельного участка с кадастровым номером
33:12:011020:101, расположенного: Владимирская обл., р-н
Собинский, СНТ «Строитель», уч-к 78.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, документы о правах на земельный участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15
Устава города Лакинска, «Положением о публичных слушаниях», 09.08.2019 г. в городском Доме культуры, расположенном по адресу: г. Лакинск, ул. Центральная площадь, д.
6, Решением Совета народных депутатов города Лакинска
№ 86/10 от 26.09.2019 г. были назначены публичные слушания по проекту решения: «О корректировке генерального
плана муниципального образования город Лакинск Собинского района Владимирской области» (ул. Мира, д. 20).
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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МО ГОРОД СОБИНКА

01.11.2019 № 97
Об изъятии земельного участка и жилых помещений
для нужд муниципального образования
город Собинка
Руководствуясь абз. 3 ч. 1 ст. 56.2, абз. 4 п. 2 ст. 56.3, ст.ст.
56.5, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации,
в соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской
Федерации, постановлением администрации муниципального образования город Собинка Собинского района от
15.04.2019 № 241 «Об утверждении адресной программы
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда муниципального образования город Собинка», постановлением главы города Собинки от 31.05.2013 № 243 «О признании многоквартирного
дома № 20 по ул. Парковая в г. Собинке аварийным и подлежащим сносу», администрация города постановляет:
1. Изъять для нужд муниципального образования город
Собинка Собинского района земельный участок, расположенный по адресу: г. Собинка, ул. Парковая, д. 20, с кадастровым номером 33:24:010105:30, площадью 1921 кв.м. и
жилые помещения, расположенные в жилом доме по указанному адресу, признанном аварийным и подлежащим
сносу, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по управлению имуществом г. Собинки направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав и правообладателям изымаемой недвижимости в порядке, предусмотренном п. 10 ст. 56.6 Земельного
кодекса Российской Федерации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Доверие» (без
приложений) и подлежит размещению в сети Интернет на
официальном сайте органов местного самоуправления г.
Собинки (без приложений).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на председателя комитета по управлению имуществом г. Собинки.
Глава города Е. Г. КАРПОВА.
С приложением к постановлению можно ознакомиться в
администрации МО г. Собинка.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

28.10.2019 № 175-р
О повышении оклада денежного содержания
руководителю МУП «Редакция газеты «Доверие»
В соответствии с постановлением администрации Собинского района от 01.10.2019 № 895 «О повышении окладов денежного содержания муниципальных служащих
Собинского района, должностных окладов работников
органа исполнительной власти местного самоуправления
Собинского района, не являющихся муниципальными служащими», Положением об условиях оплаты труда руководителей муниципальных предприятий Собинского района
при заключении с ними трудовых договоров, утвержденного постановлением администрации Собинского района от
16.04.2013 № 518, руководствуясь статьей 34.2 Устава Собинского района:
1. Повысить Зотову Владимиру Алексеевичу - главному
редактору МУП «Редакция газеты «Доверие» в 1,043 раза
оклад денежного содержания с 01.10.2019 года.
2. Отделу организационно-контрольной и кадровой работы внести соответствующие изменения в трудовой договор.
Глава администрации А. В. РАЗОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

31.10.2019 № 179-р
О переходе на зимние нормы ГСМ
Перейти с 01 ноября 2018 года на зимние нормы расходования горючесмазочных материалов.
Глава администрации А. В. РАЗОВ.

Пятница
8 ноября 2019 года
№№ 88-89 (11668-11669)

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
СОБИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

24.10.2019 № 87/10
О присвоении звания «Почетный гражданин
Собинского района»
Рассмотрев представление главы администрации, в
соответствии с решением Совета народных депутатов
от 27.04.2006 № 60/5 «О присвоении звания «Почетный
гражданин Собинского района», руководствуясь статьей
24 Устава Собинского района, Совет народных депутатов
р е ш и л:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин Собинского
района» Шраменко Николаю Ивановичу – генеральному
директору АО им. Лакина за многолетний добросовестный
труд в системе агропромышленного комплекса, большой
вклад в развитие предприятия и в социально-экономическое развитие Собинского района.
2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию Совета народных депутатов по местному самоуправлению, законности и правопорядку.
3. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава района О. В. ЛАВРОВ.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Слободсковой Оксаной Владимировной, являющейся членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов
кадастровой деятельности» (сокращенное наименование
– Ассоциация СРО «ОПКД»), квалификационный аттестат
№33-13-357, контактный телефон 8-903-832-17-05, почтовый адрес: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, 4 этаж,
адрес электронной почты: slobodskova-oksana@rambler.ru
или vf@vloblbti22.elcom.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 28112, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
1. КН 33:12:010813:346, расположенного по адресу: Владимирская обл., Собинский р-н, снт Михайловское, уч-к
344. Заказчиком кадастровых работ является Тореева
Светлана Александровна, почтовый адрес: Владимирская
обл., Собинский р-н, г. Лакинск, ул. Лермонтова, д. 40, кв.
71, контактный телефон 89050574926. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:12:010813:379 по адресу:
Владимирская обл., Собинский р-н, снт Михайловское уч-к
377; 33:12:010813:344 по адресу: Владимирская обл., Собинский р-н, снт Михайловское, уч-к 342; 33:12:010813:348
по адресу: Владимирская обл., Собинский р-н, снт Михайловское, уч-к 346; 33:12:010813:538 по адресу: Владимирская обл., Собинский р-н, снт Михайловское и все
смежные участки, расположенные в кадастровом квартале
33:12:010813.
2. КН 33:12:010739:68, расположенного по адресу: Владимирская обл., Собинский р-н, МО Толпуховское (сельское поселение), д. Крутой Овраг. Заказчиком кадастровых
работ является Герасимов Павел Вячеславович, почтовый
адрес: Владимирская обл., г. Владимир, ул. Кирова, д. 20,
кв. 35, контактный телефон 89107752841. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 33:12:010739.
3. КН 33:12:010739:12, расположенного по адресу: Владимирская обл., Собинский р-н, д. Крутой Овраг, дом 6.
Заказчиком кадастровых работ является Боровик Светлана Александровна, почтовый адрес: Владимирская обл.,
г. Владимир, мкр. Энергетик, ул. Энергетиков, д. 3а, кв. 6,
контактный телефон 89607238109. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 33:12:010739.
4. КН 33:24:010237:366, расположенного по адресу: Владимирская обл., Собинский р-н, МО г. Лакинск (городское
поселение), г. Лакинск, с/т «Дружба», уч. 286. Заказчиком
кадастровых работ является Хохлов Игорь Васильевич,
почтовый адрес: Владимирская обл., Собинский р-н, г.
Лакинск, пр-т Ленина, д. 65, кв. 15, контактный телефон
89005865142. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:24:010237:365 по адресу: Владимирская обл., Собинский р-н, г. Лакинск, снт Дружба, уч-к 285;
33:24:010237:357 по адресу: Владимирская обл., Собинский р-н, г. Лакинск, сдт Дружба и все смежные участки,
расположенные в кадастровом квартале 33:24:010237.
5. КН 33:24:010237:367, расположенного по адресу: Владимирская обл., Собинский р-н, МО г. Лакинск (городское
поселение), г. Лакинск, садовое товарищество «Дружба», д
№ 287. Заказчиком кадастровых работ является Русу Анастасия Вячеславовна, почтовый адрес: Владимирская обл.,
Собинский р-н, г. Лакинск, ул. 21 Партсъезда, д. 4, кв. 90,
контактный телефон 89045907273. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:24:010237:368 по адресу:
Владимирская обл., Собинский р-н, г. Лакинск, сдт Дружба,
уч-к 288; 33:24:010237:357 по адресу: Владимирская обл.,
Собинский р-н, г. Лакинск, сдт Дружба; 33:24:010237:356
по адресу: Владимирская обл., Собинский р-н, г. Лакинск,
сдт Дружба и все смежные участки, расположенные в када(Окончание на 3-й стр.)
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стровом квартале 33:24:010237.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, 4 этаж ГУП ВО Владимирский филиал «БТИ» 16 декабря 2019 года в 10:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, 4
этаж Владимирский филиал ГУП ВО «БТИ».
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются в
течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования данного
извещения по адресу: г. Владимир, Октябрьский проспект,
д. 47.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие
личность, а также документы, подтверждающие права на
земельный участок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

05.11.2019 № 1045
О подготовке проекта планировки
территории и проекта межевания территории
линейного объекта
В соответствии с главой 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Собинского района, администрация
района п о с т а н о в л я е т :
1. Подготовить проект планировки и проект межевания
территории линейного объекта «Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных участков
для газификации жилых домов в д. Колокша Собинского
района», в соответствии со схемой территории проектирования, согласно приложению.
2. В течение одной недели со дня опубликования настоящего постановления физические и юридические лица
вправе представить свои предложения о порядке, сроках
подготовки и содержании документации по планировке
территории в администрацию Собинского района по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 4.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
по экономике и развитию инфраструктуры.
4. Постановление подлежит опубликованию в газете
«Доверие» и размещению на официальном сайте муниципального образования Собинский район.
Глава администрации
А. В. РАЗОВ.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО КОПНИНСКОЕ
РЕШЕНИЕ

24.10.2019 № 21/11
О внесении изменений
в решение Совета народных
депутатов муниципального образования
Копнинское от 21.12.2018 г. № 33/7
«О бюджете муниципального
образования Копнинское на 2019 год»
Руководствуясь ст. 24 Устава муниципального образования Копнинское, Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от
21.12.2018 г. № 33/7 «О бюджете муниципального образования Копнинское на 2019 год» следующие изменения:
1.1. пункт 1 «Основные характеристики бюджета» изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Копнинское (далее по тексту
бюджет) на 2019 год:
1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета в
сумме 23324,83234 тыс. рублей;
1.2. общий объем расходов
бюджета в сумме
23738,39634 тыс. рублей;
1.3. прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 413,564
тыс. руб.;
1.4. верхний предел муниципального долга на 1 января
2020 года, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равными нулю.
1.2. приложения №№ 1,4,5,6,7,9 изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1,2,3,4,5,6 к настоящему
решению.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие».
Глава муниципального образования
Копнинское В. В. ГРАЧЕВ.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО КОПНИНСКОЕ
РЕШЕНИЕ
24.10.2019 № 22/11
Об уточнении схемы одномандатных
избирательных округов

В связи с образованием новых улиц по муниципальному
образованию Копнинское Собинского района, руководствуясь ст. 24 Устава МО Копнинское, Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Уточнить границы избирательных округов № 4 и № 9,
согласно приложению.
2. Настоящее приложение подлежит опубликованию в
газете «Доверие».
Глава муниципального образования
В. В. ГРАЧЕВ.
Приложение к решению
СНД МО Копнинское от 24.10.2019г. № 22/11
1. Округ № 4: включает в себя: с. Заречное, ул. Парковая
(д. 8 кор. 2, д. 10-12), с. Заречное, ул. Сокольники. В границах избирательного участка № 215, численность избирателей 175.
2. Округ № 9: включает в себя: д. Копнино, ул. Заречная,
ул. Нагорная, ул. Первомайская, д. Федотово, д. Харитоново, д. Новоселово, с. Заречное, ул. Садовая (д. 1), д. Митрофаниха, ул. Озерная, ул. Луговая, ул. Полевая. В границах
избирательного участка № 214, 215, численность избирателей 156.
Схема одномандатных избирательных округов
по выборам депутатов Совета народных депутатов
муниципального образования Копнинское
Собинского района
Округ № 1: включает в себя: с. Заречное, ул. Парковая (д.
1, 4). В границах избирательного участка № 215, численность избирателей 179.
Округ № 2: включает в себя: с. Заречное, ул. Парковая (д.
2, 3). В границах избирательного участка № 215, численность избирателей 167.
Округ № 3: включает в себя: с. Заречное, ул. Парковая (д.
7, д. 8 кор. 1,3). В границах избирательного участка № 215,
численность избирателей 178.
Округ № 4: включает в себя: с. Заречное, ул. Парковая (д.
8 кор. 2, д. 10-12), с. Заречное, ул. Сокольники. В границах
избирательного участка № 215, численность избирателей
175.
Округ № 5: включает в себя: с. Заречное, ул. Парковая (д.
5, 6), ул. Садовая (ч/с). В границах избирательного участка
№ 215, численность избирателей 201.
Округ № 6:включает в себя: п. Ундольский, ул. Школьная,
ул. 2-я Школьная. В границах избирательного участка №
215, численность избирателей 206.
Округ № 7 включает в себя: п. Ундольский, ул. Строителей, ул. Совхозная. В границах избирательного участка №
215, численность избирателей 117.
Округ № 8: включает в себя: д. Копнино, ул. Молодежная,
с. Омофорово, д. Хреново, д. Лапино, д. Гнусово, д. Петрушино. В границах избирательного участка № 214, численность избирателей 230.
Округ № 9: включает в себя: д. Копнино, ул. Заречная, ул.
Нагорная, ул. Первомайская, д. Федотово, д. Харитоново,
д. Новоселово, с. Заречное, ул. Садовая (д. 1), д. Митрофаниха, ул. Озерная, ул. Луговая, ул. Полевая. В границах
избирательного участка № 214, 215, численность избирателей 156.
Округ № 10: включает в себя: д. Цепелево, д. Погост, д.
Жохово, д. Осовец, д. Братонеж. В границах избирательного участка № 214, численность избирателей 170.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка
Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом администрации Собинского района Владимирской
области.
Аукцион проводится в соответствии с постановлением администрации Собинского района от 24.10.2019 года
№ 996 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в д. Толпухово»
Аукцион проводится 12 декабря 2019 года в 10.00 часов
в здании администрации Собинского района по адресу:
601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д.
4, к. 40.
Аукцион является открытым по составу участников с открытой формой подачи предложений о размере ежегодной
арендной платы.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных
пунктов площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером
33:12:010749:986, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Толпуховское (сельское поселение), д. Толпухово, в 120 м южнее д. 11 по ул.
Молодежная, с разрешенным использованием: для строительства многоквартирного жилого дома.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодный размер
арендной платы) – 50750 (пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят) рублей (отчет независимого оценщика №19055409
от 27.09.2019 г. о рыночной стоимости годовой арендной
платы)
Шаг аукциона – 1520 (одна тысяча пятьсот двадцать) рублей.
Размер задатка – 10150 (десять тысяч сто пятьдесят) рублей.
Ограничения и обременения земельного участка: не зарегистрировано.
Наличие на участке инженерных коммуникаций: по земельному участку проходит подземный стальной газопро-
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вод низкого давления диаметром 108 мм. В соответствии с
письмом РЭГС в г. Собинка АО «Газпром газораспределение Владимир» необходимо обеспечить проведение работ
по выносу газопровода из зоны строительства.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца
Требования к назначению, параметрам и размещению
объекта капитального строительства и технические условия для инженерного обеспечения участков
- Строительство объекта 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 малоэтажными жилыми домами Ж-2 в соответствии с Правилами
землепользования и застройки МО Толпуховское Собинского района Владимирской области.
- Водоснабжение объекта возможно от существующего
магистрального водопровода d=110 мм напорная ПНД ориентировочно 135 м (определяется проектом), свободная
мощность сети составляет 20 куб.м/сут;
- Водоотведение возможно в существующую канализационную сеть d=110 мм.чугун ориентировочно 70 м (определяется проектом), свободная мощность сети составляет
20 куб.м/сут;
- Теплоснабжение возможно от существующей сети
d=100 мм ориентировочно 110 м (определяется проектом),
предельная свободная мощность теплосети 0,5 Гкал/ч.
Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика в пределах свободной мощности сетей. Ставка тарифа за подключаемую
нагрузку составляет: для водопроводной сети – 4412 руб.,
сети водоотведения - 4412 руб., сети теплоснабжения 4412 руб. Срок действия технических условий согласно
Постановлению РФ № 83 от 06.02.2006 составляет 3 года.
Срок подключения объекта определяется готовностью заказчика к данным действиям и не должен превышать срок
действия технических условий (письмо МУП ЖКХ «ПКК Собинского района» от 27.09.2019 № 1029).
- Газоснабжение – имеется техническая возможность
подключения к сетям газоснабжения от существующего
подземного стального газопровода низкого давления диаметром 108 мм для газоснабжения жилых домов в д. Толпухово. Плата за присоединение к газораспределительной
сети определяется согласно Постановления № 24/4 от
04.07.2019 г. Департамента цен и тарифов. Срок действия
технических условий – 3 года. Для получения технических
условий необходимо предоставить документы согласно п.
8 Правил подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 (письмо РЭГС в г. Собинке
АО «Газпром газораспределения Владимир» от 24.09.2019
№СО/05-22/351).
- Электроснабжение – имеется техническая возможность
технологического присоединения – опора № 10 фид.0,4 кВ
№ 3 КТП №248/250 кВА от ВЛ 10 кВ № 1009 ПС Ставрово.
Для создания технической возможности технологического присоединения необходимо произвести строительство
ВЛ-0,4 кВ протяженностью 40 м от точки подключения
до объекта. (письмо ПО «Владимирские электросети» от
18.09.2019 № МР7-ВлЭ/п2/23/1926).
Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11,
39.12 Земельного кодекса РФ.
Участниками аукциона могут являться граждане и юридические лица.
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 (Комитет по управлению
имуществом Собинского района Владимирской области),
л/счет 05283007870 г. Собинка, ул. Садовая, 4
ИНН 3323002113 КПП 332301001 БИК 041708001
р/счет 40302810400083000034 Отделение Владимир
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 кабинете № 40 администрации
Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4
в рабочие дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов.
Дата начала приема заявок – 11 ноября 2019 года с 08.00
часов
Дата окончания приема заявок – 09 декабря 2019 года до
12.00 часов
Дата определения участников аукциона (рассмотрение
заявок) – 11 декабря 2019 года (после 10:00 часов).
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
(Окончание на 4-й стр.)
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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 следующих 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, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе 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 наибольший размер ежегодной арендной
платы 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 аренды земельного участка.
При этом размер ежегодной арендной платы по договору
аренды земельного участка определяется в размере, равном 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 аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной
цене предмета аукциона.
Победителю аукциона или единственному принявшему
участие в аукционе его участнику направляются три экземпляра подписанного организатором аукциона проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок
со дня составления протокола о результатах аукциона. При
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в в случае заключения
договора с единственным принявшим участие в аукционе
участником устанавливается в размере, равном начальной
цене предмета аукциона. При этом срок заключения договора аренды 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
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аренды земельного участка, задаток, внесенный единственным заявителем признанным участником аукциона, с
которым заключается договор аренды земельного участка,
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды 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 аренды, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Передача земельного участка в аренду осуществляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором аренды. Договор аренды 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 Собинского района www.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 аренды земельного участка, можно ознакомиться по адресу:
601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д.
4 (кабинет № 40) или по телефонам: (49242) 2-20-62, 2-2211 с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 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.
Председатель комитета
В. Д. ПАТАНИН.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО БЕРЕЗНИКОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

31.10.2019 № 33/9
О внесении изменений в решение
СНД МО Березниковское от 26.09.2019
№ 28/8 «Об образовании нового
населенного пункта»
Рассмотрев архивную справку ГБУВО «Государственный
архив Владимирской области», Протокол схода граждан,
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 10.12.2001 № 130-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Владимирской
области и порядке его изменения», руководствуясь Уставом муниципального образования Березниковское, Совет
народных депутатов р е ш и л:
1. Внести изменения в пункт 2 решения Совета народных
депутатов муниципального образования Березниковское
от 26.09.2019 № 28/8 «Об образовании нового населенного
пункта», изложив его в следующей редакции:
«2. Присвоить наименование новому населенному пункту – деревня Филинская.»
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования
Л. Я. МАРДОЯНЦ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

05.11.2019 № 1064
О внесении изменений в постановление
администрации района от 29.01.2019 № 63
«Об утверждении плана по ремонту дорог
общего пользования местного значения
Собинского района на 2019 год»
В связи с уточнением мероприятий с участием средств
районного бюджета, в целях рационального и эффективного использования бюджетных средств, руководствуясь
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ТЕЛЕФОНЫ 2-25-14
Время работы: с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).

Пятница
8 ноября 2019 года
№№ 88-89 (11668-11669)
статьей 34.2 Устава района, администрация района п о ст а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 29.01.2019 № 63 «Об утверждении плана по ремонту дорог общего пользования местного
значения Собинского района на 2019 год», изложив его в
новой редакции, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
по экономике и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Доверие».
Глава администрации
А. В. РАЗОВ.
Приложение на сайте администрации района.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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, далее по тексту: «контактные адреса»), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка с кадастровым номером 33:12:010753:22, расположенного: Владимирская
область, Собинский район, д. Монаково, дом 8.
Заказчиком работ является Родионов Виктор Николаевич. Почтовый адрес: Владимирская область, г. Лакинск,
ул. Карла Маркса, д. 20, кв. 17. Телефон 89209395779.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения характерных точек границ земельного участка состоится по месту нахождения уточняемого
земельного участка по истечении одного месяца со дня публикации извещения: 10.12.2019 года в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться, обратившись по контактным адресам, в течение месяца со дня публикации извещения. Возражения
по проекту межевого плана принимаются по контактным
адресам в месячный срок со дня публикации извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровых кварталах 33:12:010753,
33:12:010743, 33:12:010702.
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»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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, далее по тексту: «контактные адреса»), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка с кадастровым номером 33:12:010812:51, расположенного: Владимирская
область, Собинский район, МО Куриловское (сельское поселение), СДТ «Колос», уч-к 1.
Заказчиком работ является Алексеева Ольга Николаевна. Почтовый адрес: Владимирская область, г. Лакинск, ул.
Советская, д. 65, кв. 16. Телефон 89100950093.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения характерных точек границ земельного участка состоится по месту нахождения уточняемого
земельного участка по истечении одного месяца со дня публикации извещения: 10.12.2019 года в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться, обратившись по контактным адресам, в течение месяца со дня публикации извещения. Возражения
по проекту межевого плана принимаются по контактным
адресам в месячный срок со дня публикации извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ,
расположены в кадастровых кварталах 33:12:010812 и
33:12:010802.
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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