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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ткачевым Николаем Ивановичем

125009, г. Москва, Малый Гнездниковский пер., д. 9, стр. 7, 

Tkachev.TBTI@yandex.ru,  тел. 8(499)263-00-38, № 77-13-87

в отношении земельного участка, расположенного: г. Москва, поселение 

Вороновское, вблизи дер. Ясенки, выполняются кадастровые работы по 

уточнению земельного участка с кадастровым номером 50:27:0030331:5.

Заказчиком кадастровых работ является: Департамент городского иму-

щества города Москвы: 115054, г.Москва, ул.Бахрушина, д. 20 (тел.(495) 

587-70-87).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 43–55 

«21» июня 2016 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 43–55.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 

содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местно-

сти принимаются с «20» мая 2016 г. по «21» июня 2016 г. по адресу: г. 

Москва, ул. Бакунинская, д. 43–55.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границ: 50:27:0030517:99 (г. Москва, по-

селение Вороновское, д. Ясенки), 50:27:0030517:145 (г. Москва, посе-

ление Вороновское, д. Ясенки), 50:27:0030331:15 (г. Москва, поселение 

Вороновское, вблизи п. ЛМС), 50:27:0030331:22 (г. Москва, поселение 

Вороновское, вблизи п. ЛМС). 

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 

подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Аверьянов Николай Николаевич
125009, г. Москва, Малый Гнездниковский пер., д. 9, стр. 7,
Nicolya.a@mail.ru, тел. 8(499)263-00-38, № 50-11-580
в отношении земельного участка, расположенного: г. Москва, поселение Пер-
вомайское, вблизи пос. Первомайское, выполняются кадастровые работы по 
уточнению земельного участка с кадастровым номером 50:26:0190415:13.
Заказчиком кадастровых работ является: Департамент городско-
го имущества города Москвы: 115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 20 
(тел.(495) 587-70-87).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 43–55 «21» июня 
2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 43–55.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «20» мая 2016 г. по «21» июня 2016 г. по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, 
д. 43–55.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 50:26:0190415:14 (г. Москва, Кос-
модамиановская наб., д. 4/22, корп. Б, пом. VIII, комн.3), 50:26:0190402:83 
(г. Москва, Департамент городского имущества г. Москвы, ул. Бахрушина, 
д.20), 50:26:0190402:93 (г. Москва, п. Первомайское, ул. Полевая, уч-к 16); 
50:26:0190402:203 ( М.о. Наро-Фоминский р-н, деревня Веселова, д.4), 
50:26:0190415:7 (г. Москва, п. Первомайское, ЗАО «Первомайское», уч-к 15), 
50:26:0190413:1 (г. Москва, п. Первомайское, деревня Ивановское, уч-к 65), 
50:26:0190415:8 (г. Москва, п. Первомайское, деревня Ивановское, уч-к 65).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Очировой Натальей Владимировной
125009, г. Москва, Малый Гнездниковский пер., д. 9, стр. 7, 
ochirova_nv@mosgorbti.ru, тел. 8 (495) 629-00-38, № 77–11–676
в отношении земельного участка, расположенного: г. Москва, г. Щербинка, 
местечко Барыши выполняются кадастровые работы по образованию зе-
мельного участка по адресу: г. Москва, г. Щербинка, местечко Барыши.
Заказчиком кадастровых работ является: Департамент городско-
го имущества города Москвы: 115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 20 
(тел.(495) 587-70-87).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 43–55 «21» июня 
2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Москва, ул.Б акунинская, д. 43–55.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «20» мая 2016 г. по «21» июня 2016 г. по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, 
д. 43–55.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 50:61:0020225:8 (г. Москва, г. Щербин-
ка, ул. Барыши, д. 51), 50:61:0020225:9 (г. Москва, г. Щербинка, ул. Барыши, 
д. 53), 50:61:0020225:58 (г. Москва, г. Щербинка, местечко Барыши, д. 38), 
50:61:0020225:277 (г. Москва, г. Щербинка, примерно 55 метров на юго-восток 
от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориенти-
ра г. Москва, г. Щербинка, местечко Барыши, д. 38), 50:61:0020225:7 (г. Москва, 
г. Щербинка, ул. Барыши, дом 50), 50:61:0000000:34 (г. Москва, г. Щербинка, 
местечко Барыши), 50:61:0020225:4 (г. Москва, г. Щербинка, ул. Барыши, д. 46).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Темукуевым Эльдаром Алиевичем

125009, г.Москва, Малый Гнездниковский пер., д. 9, стр. 7,

Temukuev-eldar@mail.ru, тел. 8 (499) 263-00-38, № 77-15-131

в отношении земельного участка, расположенного: город Москва, 

Первомайское поселение, вблизи дер. Ботаково выполняются кадастро-

вые работы по уточнению земельного участка с кадастровым номером 

50:26:0191121:1.

Заказчиком кадастровых работ является: Департамент городского 

имущества города Москвы: 115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 20

(тел.(495) 587-70-87).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 43–55 

«21» июня 2016 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 43–55.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 

содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местно-

сти принимаются с «20» мая 2016 г. по «21» июня 2016 г. по адресу: 

г.Москва, ул. Бакунинская, д. 43–55.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границ: 50:26:0191117:40 (город Москва, 

поселение Первомайское, х. Ильичевка, уч-к 4б); 50:26:0191121:2 (город 

Москва, Первомайское поселение, вблизи дер.Ботаково); 

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 

подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Темукуевым Эльдаром Алиевичем
125009, г. Москва, Малый Гнездниковский пер., д. 9, стр. 7,
Temukuev-eldar@mail.ru, тел. 8(499)263-00-38, № 77-15-131
в отношении земельного участка, расположенного: город Москва, по-
селение Сосенское, в районе пос.Мамыри, уч. № 74/4 выполняются 
кадастровые работы по уточнению земельного участка с кадастровым 
номером 50:21:0120114:77.
Заказчиком кадастровых работ является: Департамент городского 
имущества города Москвы: 115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 20 
(тел.(495) 587-70-87).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 43–55 
«21» июня 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 43–55.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «20» мая 2016 г. по «21» июня 2016 г. по адресу: 
г. Москва, ул. Бакунинская, д. 43–55.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 50:21:0120114:74 (г. Мо-
сква, поселение Сосенское, в районе пос. Мамыри, уч. № 74/10); 
50:21:0120114:75 (г. Москва, поселение Сосенское, в районе пос Ма-
мыри, уч. № 74/3);  50:21:0120114:76 (г. Москва, поселение Сосенское, 
в районе пос. Мамыри, уч. № 74/2).
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Аверьянов Николай Николаевич

125009, г.Москва, Малый Гнездниковский пер., д. 9, стр. 7, Nicolya.a@mail.ru, 

тел. 8(499)263-00-38, № 50-11-580

в отношении земельного участка, расположенного: город Москва, поселение 

Первомайское, вблизи пос. Первомайское, выполняются кадастровые работы 

по уточнению земельного участка с кадастровым номером 50:26:0190415:14.

Заказчиком кадастровых работ является: Департамент городского имущества 

города Москвы: 115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 20 (тел.(495) 587-70-87).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 43–55 «21» июня 

2016 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 43–55.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-

щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются 

с «20» мая 2016 г. по «21» июня 2016 г. по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, 

д. 43–55.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-

совать местоположение границ: 50:26:0190415:11 (г. Москва, Космодамианов-

ская наб., д. 4/22, корп. Б , пом. VIII, комн.3), 50:26:0190415:6 (г. Москва, п. Пер-

вомайское, ул. Полевая, уч-к 11), 50:26:0190402:91 (г. Москва, п. Первомайское, 

ул. Полевая, уч-к 18), 50:26:0190402:92 (г. Москва, п. Первомайское, ул. По-

левая, уч-к 19), 50:26:0190402:90 (г. Москва, п. Первомайское, ул. Полевая, 

уч-к 20), 50:26:0190402:88 (г. Москва, п. Первомайское, ул. Полевая, уч-к 21), 

50:26:0190402:83 (г. Москва, Департамент городского имущества г. Мосвы, 

ул. Бахрушина, д. 20), 50:26:0190415:13 (г. Москва, ул. Верейская, д. 27).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-

дающие права на соответствующий земельный участок.


