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ГОЛОСУЕМ ЗА ПАРТИЮ «РОДИНА»!  
ГОЛОСУЕМ ЗА ПАВЛА ХЛЮПИНА! ОКРУГ №12

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Здравствуйте, дорогие читатели “Лопасни”! 
Прежде чем вы приступите к свежему номеру 

газеты, хочу сказать несколько слов и прояснить 
некоторые моменты – чтобы ни у кого уже никаких 
сомнений не осталось. 

Говорят, что Хлюпин “мочит” Слободина и пере-
кладывает с больной головы на здоровую, потому 
что выборы впереди, и вообще продался. Старая 
пластинка. Кому я только не “продавался” по версии 
балаболок разной степени высокопоставленности. 
Говорят еще, что раньше Слободина защищал, а 
теперь наезжаю – точно продался.  

Правильно говорят – Слободина защищал. Было 
дело. От убежденности в том, что “сносили” его 
коряво не отказываюсь и сейчас, равно как продол-
жаю утверждать, что тот же Юдин после Слободина 
к власти пришел не по закону, а по головам. Но 
после всего вскрывшегося перед выборами, после 
всех прочитанных и просмотренных официальных 
документов, которые свидетельствуют о времени 
правления Слободина как о времени беззакония, обо 
всех его преступлениях перед гражданами района 
(за одно его судили и осудили), я не могу и не хочу 
пытаться сколотить хорошую мину при плохой игре. 

Ошибался. Непростительно. Оправдываться не 
буду. Дал обвести себя вокруг пальца, так зачем же 
выгораживаться и выкаблучиваться, отплясывая 
танец жертвы, как это делает тот же Слободин. 

Я виноват. Как есть – виноват. Поэтому извиниться 
и перед читателями, и перед избирателями, и перед 
коллегами считаю необходимым: за то, что защи-
щал Слободина, Бурдина и прочих. Сейчас, когда 
очередные выборы открывают очередные тайники, 
мне безумно стыдно за то, что я идеализировал этих 
товарищей и транслировал свою убежденность в 
их чистых помыслах своим читателям. Нет, эти люди 
преследуют совершенно определенные цели, с 
которыми я не хочу и не могу иметь ничего общего. 

С другой стороны, пусть эта ошибка будет и мне, 
и моим единомышленникам уроком, который мы 
обязаны уже усвоить: все, кто так или иначе прика-
сались к чеховской исполнительной власти, рано 
или поздно становятся корыстными, жадными, 
бессовестными и отмороженными. Кто-то в большей 
степени, кто-то – в меньшей. 

Кто-то торгует по мелочи – туалетной бумагой из 
муниципальных сортиров и стульями из разрушен-
ного городского театра, а кто-то торгует землей и 
здоровьем жителей, торгует нашими детьми, нашим 
будущим и в конечном итоге – нашими жизнями! 

Этот конгломерат бывших чинуш, который сейчас 
рвется к власти, уже там был и потрошил район не 
хилее нынешних. Поэтому смешно, когда они клеймят 
своих сородичей – паучков из той же муниципальной 
банки: тех, которые у кормушки были до, или тех, кто 
у нее сидит сейчас. 

Вы, защитники манушкинцев, запудриватели 
мозгов, морально ограненные товарищи Слободин 
и Бурдин! Это ведь вы хотели организовать вторую 
свалку в Гришенках? Это вы хотели рубить там ка-
пусту? Это вы акционировали «ПромЭкоТех»? Это 
вы соорудили семейный подряд со своими женами 
и сожительницами, чтобы заполучить землю под 
очередную помойку? 

Я уже говорил однажды, что с некоторых пор для 
меня среди всей этой шушеры больше нет друзей. 
Это – правда. Я говорил также, что у меня нет врагов. 
И в этом ошибся. Есть. Враги моей Родины – это мои 
враги. Слышите?  

Кандидат в депутаты 
городского округа Чехова,

Павел Хлюпин 
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Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
городского округа Чехов первого созыва Хлюпина П.Г.
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По сути, нет в этом ничего нового: 
почти всем, кто так или иначе 

был в своей жизни вовлечен во власть, 
сам являлся властью или терся о нее 
рукавами есть, что скрывать. А уж 
найдут спрятанное или не найдут – ис-
ключительно дело везучести. В нашем 
случае героям правдивой истории 
не повезло, и документы всплыли на 
поверхность. Одни чиновники мстят 
другим чиновникам – нормальное 
дело. А нам любопытно, ведь за все это 
буйство мы в прямом смысле в ответе 
как избиратели и граждане.

***
Суть же истории такова: частной 

компании, в учредителях которой 
значились родственники чиновников 
районной администрации, был на 
совершенно непонятных основаниях 
выделен кусок земли под складирова-
ние разного рода отходов (не бытовых) 
и снега в зимнее время (вывезенного с 
улиц, надо полагать).

Казалось бы, ничего из ряда вон вы-
ходящего в этой истории нет, –сколько 
такого повидали мы на своем веку, 
сколько подобного сжевали и про-
должаем жевать. Да – ничего, кроме... 
персонажей, прочно связанных одной 
целью и скованных одной цепью. Ор-
ганизовать свалку под носом у жите-
лей Гришенок собирались нынешние 
борцы за правду, экологию и светлое 
будущее района во главе с главой Сло-
бодиным и его советниками.

Несмотря на протесты жителей 
деревни, несмотря на протесты де-
путатов сельского поселения Стре-
миловское и даже вялые, но все-таки 
имевшие место возражения со сторо-
ны главы поселения Николая Гудкова 
(о своем неведении и несогласии 
он заявлял в интервью в 2013 году), 
решение о свалке в Гришенках в рай-
онной администрации приняли. “Вот 
видите, как нам Александр Анатолье-
вич все подкидывает и подкидывает 
неожиданности вместо того, чтобы тут 
какую-нибудь базу отдыха сделать”, – 
заявлял тогда в интервью чеховской 
телекомпании депутат СП “Стремилов-
ское” Алексей Чапаев.

Спасло от заключения договора и 
реальной санкционированной главой 
района организации свалки на терри-
тории деревни только то, что Слободи-
на начали выдавливать с поста – стало 
не до того ни одной, ни другой, ни 
третьей сторонам. Но факт остается 
фактом даже при этих условиях.

***
А теперь подробнее.
В августе 2010 года в Чеховском 

районе было создано общество с 
ограниченной ответственностью 
“Экологические Решения”. Что это за 
контора такая, и чем она занимается 
тогда широкой общественности было 

неинтересно, – мало ли у нас всяких 
ООО.

Однако компания оказалась прыт-
кая. Как писали коллеги из “Читают 
все”, плотно сидевшие на этой теме 
несколько лет, спустя всего сутки 
после регистрации руководитель 
ООО “Экологические Решения” Ольга 
Липатова обращается к главе района 
Слободину с заявлением, в котором 
просит предоставить ей в аренду зе-
мельный участок площадью в 8,2458 
гектаров, расположенный в сельском 
поселении Стремиловское в дерев-
не Гришенки (кадастровый номер 
50:31:0000000:253).

Местным это место известно как 
бывший карьер. Местным на месте 
этого бывшего карьера обещали рек-
реационную зону с прудом и прочими 
приятностями. Может быть, “Экологи-
ческие решения” как раз и предложили 
Слободину построить в Гришенках 
какой-нибудь аква-парк, а тот рад ста-
раться для народа – согласился?

Нет.
Земля понадобилась для разме-

щения и утилизации “разделанных 
стволов и сучьев деревьев”, а также 
складирования “снежной массы”. Гру-
бо говоря, “Экологические Решения” 
предложили устроить свалку в черте 
населенного пункта, а глава района 
одобрительно кивнул – да, пожалуйста! 
Добрый он у нас был глава, щедрый, и 
8 ноября того же 2010 года выпустил 
постановление, которым таки пре-
доставил с барского плеча “Экологи-
ческим Решениям” испрашиваемый 
участок в аренду. Ответственность за 
исполнение решения была возложена 
на легендарное Управление муници-
пального имущества Администрации 
Чеховского муниципального района 
того времени под начальствованием 
Анны Кротовой.

Вот так просто: без торгов, без кон-
курса, без публичных слушаний, без 

проволочек под свалку отдали огром-
ный кусок земли, расположенный 
впритык к обитаемой деревне.

А как же Земельный кодекс РФ? Как 
же законы? Как же мнение граждан? В 
ответ – тишина.

Что удивительно, выделение земли 
случилось не только без согласова-
ния с жителями, без проведения пуб- 
личных слушаний, без аукционов и 
конкурсов, но даже без уведомления 
о происходящем главы СП Стремилов-
ское Николая Гудкова, который, судя по 
всему, узнал о возможном преобразо-
вании карьера в Гришенках в свалку 
постфактум, когда все документы уже 
были подписаны.

Пойди-ка попробуй простой смерт-
ный раздобыть себе земельный уча-
сток для ведения бизнеса или хозяй-
ства – через семь кругов ада пропустят 
и все равно не дадут. Фермеры в 
Чеховском районе годами бьются и 
просят выделить пару гектаров для 
разведения уток-гусей, а тут под свалку 
деревьев и веток (но мы же догады-
ваемся, что не только) в деревне Гри-
шенки без лишних разговоров землю 
согласились сдать в аренду какому-то 
ООО, зарегистрированному в букваль-
ном смысле на днях и ничем себя не 
проявившему, не зарекомендовавше-
му, доверия не заслужившему. Чудеса!

Так кто же такая Ольга Липатова, что 
ей столь быстро и столь охотно пошли 
навстречу? Давайте разбираться.

На первый взгляд Ольга Липатова 
ничем не примечательна, нигде не 
светилась, ничего такого или эдакого 
за ней замечено не было. Кроме одно-
го-единственного факта биографии: 
Липатова на тот момент состояла в 
близких отношениях с советником 
главы района Михаилом Бурдиным и 
приходилась ему гражданской женой. 
Тем самым Бурдиным, который все 
лето голодал за закрытие полигона 
“Кулаковский”.

Но и это еще не все.
Листаем те же самые открытые 

источники и реестры (это может 
сделать любой из вас, если захочет 
проверить информацию – выписки из 
ЕГРЮЛ доступны каждому) и выясняем, 
что учредителем ООО “Экологические 
Решения” выступало некое ООО “Газ-
стройпроект”, зарегистрированное 
по адресу Чеховский район, город 
Чехов, Солнышевская улица, 28. А 
генеральным директором и одним из 
учредителей компании “Газстройпро-
ект” является Юлия Иванаева. Тем, кто 
помнит Слободина и его администра-
цию, эта фамилия должна быть хорошо 
известна, так как Игорь Иванаев на тот 
момент курировал в муниципалитете 
вопросы градостроительства, инвести-
ций, земельных отношений и экологии. 
В 2012 году, после убийства Федосова, 
заместителя главы, именно Иванаев 
занял его должность и стал замом Сло-
бодина. Это случайное совпадение?

Кстати, согласно данным ЕГРЮЛ, ООО 
“Экологические Решения” было ликви-
дировано 4 августа этого года, то есть, 
меньше месяца назад. Ольга Липатова 
из данных ЕГРЮЛ исчезла.

ЧТД: глава района Александр Слобо-
дин соглашается отдать в аренду под 
свалку более 8 гектаров земли (без 
публичных слушаний, без конкурсов, 
без согласования с главой сельского 
поселения Стремиловское). Землю 
эту он готов предоставить компании, 
которую возглавляет Ольга Липатова, 
сожительница Михаила Бурдина, кото-
рый на тот момент занимал должность 
советника Слободина.

Круг замкнулся. Как все это проис-
ходило, кто и чем руководствовался, 
о чем договаривались за чашкой чая 
участники этой истории, додумывайте 
сами – это несложно.

Спасло жителей Гришенок только 
то, что момент подписания договора 
пришелся на период пертурбаций в 
администрации района и на момент 
отстранения Слободина от должности 
главы в связи с возбуждением в отно-
шении него уголовного дела. Договор, 
вероятно, просто не успели заключить. 
Но если бы успели – была бы свалка?

Можно только догадываться, сколь-
ко еще бумаг уйдет в публичное про-
странство во время реализации про-
цедуры превращения Чеховского 
муниципального района в городской 
округ, а также нам остается только 
фантазировать, какие персоны будут 
в тех бумагах фигурировать, какие 
имена всплывать и какие подвиги опи-
сываться. Единственное, в чем можно 
быть уверенными – это то, что “героев” 
в Чеховском районе навалом. И все как 
один рвутся на броневик.   

Иван Правдоруб 

 Еще одна полудетективная история того славного време-
ни, когда во главе Чеховского района стоял Слободин. Всплы-
ла при чтении официальных документов, оказавшихся в 
распоряжении редакции. Всплыло также множество других 
историй, связанных с властвованием предшественника 
Слободина – Чибескова (человека невиданных талантов!), 
но о них поговорим в следующий раз, так как для перечис-
ления всех подвигов всех бывших главных по району места 
в газете маловато.
Сразу хочется отметить, что мы, редколлегия, никого не 
пытаемся судить и не выносим никаких вердиктов – это 
дело суда и только суда. Но если верить документам (а 
не верить им нет оснований – все признаки подлинности 
налицо), то у некоторых нынешних защитников экологии 
и борцов за правду на поверку рыльце оказывается в неко-
тором смысле в пушку. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШАЛЫ ЗА НАС 
РЕШАЛИ 
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Напомним, что до 2011 года компания, 
которая эксплуатировала то, что мы 

называем Полигоном ТБО “Кулаковский”, 
являлась муниципальным предприятием 
– МУП “Промэкотех”. Это значит, что учре-
дителем компании, заинтересантом эконо-
мической эффективности, экологической 
безопасности и прочего нужного, а также 
контролером и недопускателем безобра-
зий являлась Администрация Чеховского 
муниципального района, которую на тот 
момент возглавлял печально известный 
Анатолий Чибесков.

До 2011 года МУП (муниципальное уни-
тарное предприятие) “Промэкотех” подчи-
нялось напрямую муниципальным властям 
и, соответственно, было управляемо ими. 
Ситуация не идеальная, но логичная – поли-
гон расположен на муниципальной земле, а 
частный мусорный бизнес криминализиро-
ван, поэтому отдавать в частные руки такую 
кормушку, видимо, было нецелесообразно.

В 2010 году на пост главы района из-
бирается Александр Слободин. И уже в 
2011 году, почти сразу после избрания и 
вступления в должность, он подписывает 
распоряжение, которым дозволяет прива-
тизировать муниципальное предприятие 
“Промэктех” с преобразованием оного в 
открытое акционерное общество: с такой 
просьбой , обратилось руководство компа-
нии и, сославшись на экономическую неэ-
ффективность и на плачевные результаты 
финансово-хозяйственной деятельности, 
попросило “осуществить приватизацию 
МУП “Промышленные экологические тех-
нологии”. Преобразуешь одно в другое, 
и сразу прибыль начинает переть как на 
дрожжах – это наш случай, и дальше мы 
поясним, почему.

Следующим этапом для всех участников 
тех событий и всех заинтересантов тогдаш-
них сделок стала продажа контрольного 
пакета акция ОАО “ПромЭкоТех”, который 
при преобразовании МУПа в акционерное 
общество остался у администрации рай-
она. Без депутатов районого совета этот 
вопрос решить было невозможно, однако 
избранники отказались принимать поло-
жительное решение и задвинули проблему 
подальше.

Ничтоже сумняшеся, заинтересанты 
(среди которых были, можно полагать, 
весьма высокопоставленные чиновники и 
их советники) акционерное общество обан-
кротили, как заявила в одном из эфиров 
радио «Комета» руководитель нынешней 
администрации Марина Кононова. В пе-
риод банкротства его выкупили в частные 
руки (в какие – тоже непонятно), и – вуаля: 
муниципальный оператор полигона ТБО 
превратился в частную лавочку, на которую 
в течение долгих лет не могли или не хотели 
найти управу ни местные, ни областные 
государственные мужи.

Кажется, что дальше в лес забираться 
уже некуда. Однако мы, как всегда, се-
рьезно недооцениваем представителей 
властей. Вопросы были к реорганизации 
и ее порядку – да, но вслед за первым 
скелетом из шкафчика вывалилось еще 
некоторое количество, причем, один дру-
гого страшнее.

В распоряжении редакции имеются 
документы, которые зафиксировали пере-
дачу права аренды земельного участка, на 
котором расположен и поныне полигон ТБО 
“Кулаковский” от бывшего муниципального 
предприятия “Промэкотех”, полностью 
подконтрольного администрации района 
(в силу того, что администрация являлась 
его учредителем) ОАО “ПромЭкоТех”, вновь 
созданному, как пишут, “путем преобра-
зования”. Передано было имущество на 
основании решения заместителя главы 
администрации по финансовым делам Ва-
силия Афроськина. Это тот самый Афрось-
кин, который, наворотив дел, по-тихому из 
администрации уволился, и никто за ним не 
погнался, кроме правоохранительных орга-
нов. Где сейчас находится Афроськин хотели 
бы знать многие, включая следователей. 
Кстати, начальником управления муници-
пального имущества на тот момент служил 
в администрации еще один герой слобо-
динского времени и клиент следственных 
органов Валерий Шиловский. В 2012 году, 
по версии следствия, именно он организо-
вал продажу через аукцион старого здания 
чеховской школы №3. После Шиловский 
завяз по горло в криминальной истории 
со взятками главе чеховского СК Андрею 
Сурайкину, который сейчас уже осужден. 
Одним словом, компания подобралась во 
всех смыслах замечательная.

Так как же так вышло, что в частные руки 
право аренды полигона перешло на тех же 
условиях, на каких оно было в руках муни-
ципальных? Дело техники – так происходит 
в большинстве случаев. Но мы же помним, 
что спустя некоторое время после этого 
ОАО “ПромЭкоТех” обанкротили и продали?

Любопытно, кстати, что в пункте 1.2 
договора аренды земельного участка, 
заключенного между администрацией рай-
она, которую тогда возглавлял Слободин, и 
ОАО “ПромЭкоТех” сказано, что этот кусок 
земли в 13 с лишним гектаров под свалкой 
предоставляется ОАО “ПромЭкоТех” для 
“строительства полигона ТБО”. И все. И 
точка. И более – ничего. Ни эксплуатации 
полигона, ни завоза-вывоза ТБО, ТКО или 
каких других “О” – только строительство.

Понятно, что все участники сделки и чи-
новники от малого до великого полагали 
ОАО преемником бывшего МУПа, и со-
гласно документам, оно таковым являлось. 
Но передавать ему землю задним числом, 
ссылаясь на какие-то ранние постановле-
ния (славных времен Анатолия Чибескова) 

и оставляя в силе срок аренды в 25 лет не 
очень дальновидно. Если только на тот 
момент уже не была выстроена схема про-
дажи контрольного пакета акций или, если 
депутаты будут против (как и случилось), 
банкротства нового ОАО, реализации его 
активов с молотка, полной передачи поли-
гона в частные руки... Если. На самом деле, 
мы вообще плохо себе представляем, какие 
договоренности на тот момент существова-
ли между чиновниками и заинтересантами. 
В конце концов, тот же Слободин, мог бы 
стукнуть кулаком по столу, инициировать 
проверку законности и целесообразности 
приватизации МУП “Промэкотех”, найти или 
заставить найти ответ на вопрос о том, как 
вышло, что деятельность по утилизации му-
сора вдруг оказалась убыточной настоль-
ко, что потребовалось акционирование 
предприятия. Мог встать на защиту ОАО 
“ПромЭкоТех” и не дать его обанкротить да 
продать – ведь обладал достаточным коли-
чеством информации и не мог не понимать, 
к чему все идет. Мог ведь?

Теперь еще одна несостыковка – уста-
новление арендной платы за 13,6 гектаров 
полигонной земли. Снова сплошные непо-
нятности.

Для МУПа арендная плата на момент за-
ключения договора в 2009 году и подписа-
ния его Чибесковым составляла всего 360 
тысяч рублей в год. Таковой она и осталась 
до момента преобразования МУПа в 
ОАО. Сразу после преобразования МУП 
“Промэкотех” в ОАО “ПромЭкоТех” и рас-
поряжения Слободина в договор аренды 
были внесены изменения: арендная плата 
выросла в разы – до 7 миллионов 722 
тысячи рублей.

Хорошо? Да просто отлично! Это, воз-
можно, и позволяло Слободину говорить, 
что приватизация “ПромЭкоТех” принесла 
в районную казну 6 миллионов рублей 
дополнительных ежегодных доходов, и тем 
самым оправдать операцию по приватиза-
ции да собственную позицию на этот счет.

Но у нас все равно есть вопросы. По-
чему во времена, когда “ПромЭкоТех” 
был МУПом, доходов не хватало даже на 
погашение арендной платы в 360 тысяч 
рублей в год (120 тысяч 809 рублей в 
квартал), а как только МУП стало ОАО 
(со 100% акций в муниципальном управ-
лении и до банкротства) – доходы сразу 
поперли, и “ПромЭкоТех” уже может легко 
себе позволить платить за аренду почти 8 
миллионов?

Волшебные какие-то буквы получа-
ются –“О”, “А” и “О”: переименовались, 
и деньги сразу завелись. И ни у кого 
из тогдашних советников Слободина, 
или замов каких совестливых, никаких 
вопросов не возникло?

Теперь – об увеличении доходов в казну 
района за аренду 13,6 гектаров земли в 
Манушкине. Подписание договора с ОАО 
“ПромЭкоТех” случилось 22 мая 2012 года, 
а уже 9 октября 2012 года глава Адександр 
Слободин дает распоряжение приобрести 
за счет бюджета для собственного поль-
зования, разумеется, в служебных целях, 
автомобиль Фольксваген “Фаэтон” за 4 с 
лишним миллиона рублей. И “Фаэтон” за 
эти деньги приобретается в ООО Авто-
центр “Варшавка”. Выходит, что условно 
более половины годовой арендной платы 
ОАО “ПромЭкоТех” (такие большие деньги 
могли бы пойти на решение, например, 
социальных и инфраструктурных проблем 
или оборудование дополнительных групп 
в переполненных на тот момент детских 
садах), условно было  потрачено на покуп-
ку новой бибики? Серьезно?!

Что немаловажно, на тот момент авто-
парк администрации был укомплектован 
полностью, насколько нам известно. Во 
всяком случае, не на “Калинах” ездили 
чиновники – это точно. Зачем Слободину 
понадобился “Фаэтон” стоимостью 4 мил-
лиона рублей и подогревом сидений? Для 
каких таких государственных нужд в тот 
непростой для района период (а долги 
муниципалитета после Чибескова и его 
танцулек на теле района были ох, какими 
немаленькими) потребовалось покупать 
очередную иномарку?

Это мелочи, конечно, по сравнению со 
всем остальным, но важные мелочи – из 
них складывается общая картина.

Как нам уже известно, администрация 
Чеховского района потенциально поте-
ряла контроль сначала над МУП “ПромЭ-
коТех”, а после – над ОАО “ПромЭкоТех” в 
тот момент, когда Слободин удовлетворил 
ходатайство о приватизации предприятия, 
эксплуатирующего полигон. Фактически 
администрация потеряла контроль при 
банкротстве ОАО и формировании на его 
базе ПАО, к которому уже ни Чеховский 
район, ни его жители никакого отношения 
не имели. Зато мусорные бизнесмены 
заимели право аренды на землю поли-
гона “Кулаковский” сроком на 25 лет. Без 
проблем и проволочек.

Интересно было бы в свете всего ска-
занного узнать, кто участвовал в сделке 
купли-продажи активов и акций обанкро-
ченного бывшего муниципально предпри-
ятия “Промэкотех”, и нет ли в списке этих 
участников искомых нами фамилий быв-
ших глав, их советников или заместителей.

При Слободине в должности главы было 
акционировано некогда муниципальное 
предприятие, эксплуатировавшее по-
лигон. Пришедшие к власти по головам 
после Слободина это дело довели до 
логического завершения. В итоге – все они 
лезут во власть, а все мы дышим помойкой. 
Мо-лод-цы! 

Иван Правдоруб

 Как мы и предполагали ранее, история с приватизацией 
компании-эксплуатанта полигона ТБО “Кулаковский” об-
растает все новыми и новыми подробностями. Занавесы 
приподоткрываются, дамы визжат, кавалеры пытаются 
оправдываться.
Документы, которые имеются в распоряжении редакции 
подтверждают самые смелые догадки: мусорному бизнесу  
могли покровительствовать на самом верху чеховского 
Олимпа муниципальной власти. Причем, покровительство-
вать могли те люди, которые сейчас пытаются рвать 
глотку в защиту права манушкинцев дышать чистым 
воздухом и таким образом снова въехать во власть. 

НИ СТЫДА, НИ СОВЕСТИ? 
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Р Е К Л А М А

В минувшее воскресенье более 
500 спортсменов пенсионно-

го возраста со всего Подмосковья 
принимали участие в региональной 
Спартакиаде!

Лучшие из лучших определялись 
в нескольких видах: пулевая стрель-
ба, комбинированная эстафета, пла-

вание, шахматы, легкоатлетический 
кросс, настольный теннис!

Среди почти 50 команд в общем 
зачёте Чеховские спортсмены ока-
зались в золотой середине, заняв 
20 строчку турнирной таблицы. Ну 
а первое место завоевали предста-
вители Орехово-Зуево!

СПАРТАКИАДА ПЕНСИОНЕРОВ

Отдел дорожной инфраструк-
туры, безопасности дорож-

ного движения и связи управления 
ЖКХ Администрации Чеховского 
муниципального района проводит 
масштабную работу по ремонту и 
содержанию дорог. На сегодняшний 
день, многие работы выполнены, 
многие находятся в процессе ре-
монта.

Так, на ул. Маркова была обновле-
на разметка пешеходного перехода:

Отсыпка дороги в д. Ивановское:

Выполнен ремонт тротуара по ул. 
Лопасненская:

Выполнен ремонт ул. Молодежная:
В п. Березки и д. Солодовка про-

вели поддерживающие работы – 
отсыпка ям асфальтовой крошкой:

Также, в рамках комплексного 
благоустройства дворовых терри-
торий, был выполнен ремонт при-
домовых подъездов и проездов на 
ул. Московская, д. №88 и №91:

В ЧЕХОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОХОДЯТ МАСШТАБНЫЕ ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

реклама
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний

24 августа 2017 года на основании Распоряжения Администрации Чеховского муниципального района 
от 27.07.2017 № 0302р/2017 состоялись публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 50:31:0030809:263, площадью 200 кв. м, 
расположенного по адресу: Московская область, Столбовая, ул. Заводская, с вида «для индивидуального 
жилищного строительства» на вид «магазины».

Мнение участников публичных слушаний положительное.
Каких-либо сведений об обстоятельствах, препятствующих изменению вида разрешенного использования 

земельного участка, не поступало.
Считаем возможным изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым 

номером 50:31:0030809:263, площадью 200 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Столбовая, 
ул. Заводская, с вида «для индивидуального жилищного строительства» на вид «магазины».

Первый заместитель Руководителя Администрации 
Чеховского муниципального района Д.В. Фриш

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Базыль Сергеем Владимировичем, идентификационный номер квалифи-
кационного аттестата 77-16-104, почтовый адрес: Московская область, г.Чехов-3, ул. Центральная, д. 19, 
кв.24, эл. почта Ki7716104@yandex.ru, конт. тел.: 8(985) 212-26-84, № 37504 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность , выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 50:31:0010216:75, расположенного по адресу: Московская область, 
Чеховский район, СП Стремиловское, СНТ «Ромашка», участок 75 по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лапонин Иван Семенович, почтовый адрес: г. Москва, Союзный 
проспект, д. 15, к. 2, кв. 157, конт. тел. 8(916)775-39-04

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Московская область, г. Чехов, ул. Ильича, д. № 41, офис 2; 03 октября 2017 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, 
г. Чехов, ул. Ильича, д. № 41, офис 2.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 01 сентября 2017 г. по 03 октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана с 01 сентября 2017 г. по 03 
октября 2017 г. по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Ильича, д. № 41, офис 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земельный участок с КН 50:31:0010216:74 расположенный по адресу: Московская область, Че-
ховский район, СП Стремиловское, СНТ «Ромашка», участок 74; земельный участок с КН 50:31:0010216:76 
расположенный по адресу: Московская область, Чеховский район, СП Стремиловское, СНТ «Ромашка», 
участок 76; а так же все земельные участки кадастровых кварталов КК 50:31:0010216 расположенные по 
адресу: Московская область, Чеховский район, СП Стремиловское, СНТ «Ромашка».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Базыль Сергеем Владимировичем, идентификационный номер квалифи-
кационного аттестата 77-16-104, почтовый адрес: Московская область, г.Чехов-3, ул. Центральная, д. 19, 
кв.24, эл. почта Ki7716104@yandex.ru, конт. тел.: 8(985) 212-26-84, № 37504 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность , выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 50:31:0010216:16, расположенного по адресу: Московская область, 
Чеховский район, СП Стремиловское, СНТ «Ромашка», участок 16 по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Фролов Александр Борисович, почтовый адрес: г. Москва, ул. 
Академика Комарова, д. 1 «в», кв. 75, конт. тел. 8(905)725-05-92

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Московская область, г. Чехов, ул. Ильича, д. № 41, офис 2; 02 октября 2017 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, 
г. Чехов, ул. Ильича, д. № 41, офис 2.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 01 сентября 2017 г. по 02 октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана с 01 сентября 2017 г. по 02 
октября 2017 г. по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Ильича, д. № 41, офис 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земельный участок с КН 50:31:0010216:16 расположенный по адресу: Московская область, Че-
ховский район, СП Стремиловское, СНТ «Ромашка», участок 16; земельный участок с КН 50:31:0010216:5 
расположенный по адресу: Московская область, Чеховский район, СП Стремиловское, СНТ «Ромашка», 
участок 5; а так же все земельные участки кадастровых кварталов КК 50:31:0010216 расположенные по 
адресу: Московская область, Чеховский район, СП Стремиловское, СНТ «Ромашка».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Базыль Сергеем Владимировичем, идентификационный номер квали-
фикационного аттестата 77-16-104, почтовый адрес: Московская область, г.Чехов-3, ул. Центральная, 
д. 19, кв.24, эл. почта Ki7716104@yandex.ru, конт. тел.: 8(985) 212-26-84, № 37504 регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность , выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 50:31:0060244:72, расположенного по 
адресу: Московская область, Чеховский район, садоводческое товарищество «Дедяково», расп. в 
районе ст. Шарапова Охота, участок №2

Заказчиком кадастровых работ является Доброродных Любовь Титовна, почтовый адрес: г. Мос- 
ква, Новочеркасский бульвар, д. 8, кв. 115, конт. тел. 8(915)348-12-56

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Ильича, д. № 41, офис 2; 02 октября 2017 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская об-
ласть, г. Чехов, ул. Ильича, д. № 41, офис 2.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 01 сентября 2017 г. по 02 октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана с 01 сентября 2017 г. по 
02 октября 2017 г. по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Ильича, д. № 41, офис 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земельный участок с КН 50:31:0060244:84 расположенный по адресу: Московская область, 
Чеховский район, СП Баранцевское, СНТ «Дедяково», дом 3; земельный участок с КН 50:31:0060244:79 
расположенный по адресу: Московская область, Чеховский район, СП Баранцевское, СНТ «Дедяково», 
дом 26; земельный участок с КН 50:31:0060244:58 расположенный по адресу: Московская область, Че-
ховский район, СП Баранцевское, СНТ «Дедяково», дом 1; а так же все земельные участки кадастровых 
кварталов КК 50:31:0060244 расположенные по адресу: Московская область, Чеховский район, СП 
Баранцевское, СНТ «Дедяково».

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 года N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

7 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ 
ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2017/2018. НАЧАЛО В 10:00

Должностные лица Место проведения

Хромушин Евгений Акимович, министр жилищ-
но-коммунального хозяйства Московской области

Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области,  г. Москва, ул. Садовая-Триум-
фальная, 10/13

Соков Вадим Викторович, руководитель Главного 
управления Московской области «Государственная 
жилищная инспекция Московской области»

Государственная жилищная инспекция Московской 
области, г. Москва, ул. Кулакова, 20, к. 1; территори-
альные подразделения ГЖИ

Управление по работе с обращениями граждан 
и организаций Администрации Губернатора 
Московской области

Приёмная Правительства Московской области, 
г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, 10/13, стр. 2

Миронов Алексей Михайлович,  заместитель 
Руководителя Администрации Чеховского муни-
ципального района

Администрация Чеховского муниципального райо-
на Московской области,  М.О., г. Чехов, Советская пл., 
д. 3 (возможна предварительная запись  по телефону 
8(496)726-89-96, каб. 104)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Сальниковым Сергеем Александровичем, почтовый адрес: 142300, Рос-
сия, Московская область, г. Чехов, ул. Новослодобская, д. 7, кабинет 201, адрес электронной почты: 
info@4kb.ru, контактный телефон: 8-916-377-65-91, 8 (496) 726-87-60,  № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 17777, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 50:31:0060307:90, расположенного: Московская 
область, Чеховский район, Новоселковский сельский округ, с/т «Сатурн», участок №47, кадастровый 
квартал № 50:31:0060307.

Заказчиком кадастровых работ является: Никаноров А.М., почтовый адрес: Москва, ул. Россошан-
ская, д. 4, корп. 4, кв. 33.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Москов-
ская область, г. Чехов, ул. Новослодобская, д. 7, кабинет 214; 25 сентября 2017 года в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Россия, Московская 
область, г. Чехов, ул. Новослодобская, д. 7, кабинет 214.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 31 августа 2017 года по 25 сентября 2017 года, обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 31 августа 2017 года по 25 сентября 2017 года по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Новосло-
добская, д. 7, кабинет 214.

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 года N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Сальниковым Сергеем Александровичем, почтовый адрес: 142300, Россия, 
Московская область, г. Чехов, ул. Новослодобская, д. 7, кабинет 201, адрес электронной почты: info@4kb.
ru, контактный телефон: 8-916-377-65-91, 8 (496) 726-87-60,  № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 17777, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 50:31:0060307:88, расположенного: Московская область, 
Чеховский район, Новоселковский сельский округ, с/т «Сатурн», участок №28, кадастровый квартал № 
50:31:0060307.

Заказчиком кадастровых работ является: Никанорова Т.В., почтовый адрес: Москва, ул. Россошанская, 
д. 4, корп. 4, кв. 33.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская 
область, г. Чехов, ул. Новослодобская, д. 7, кабинет 214; 25 сентября 2017 года в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Россия, Московская 
область, г. Чехов, ул. Новослодобская, д. 7, кабинет 214.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 31 августа 2017 года по 25 сентября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31 августа 2017 
года по 25 сентября 2017 года по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Новослодобская, д. 7, кабинет 214.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Сальниковым Сергеем Александровичем, почтовый адрес: 142300, Рос-
сия, Московская область, г. Чехов, ул. Новослодобская, д. 7, кабинет 201, адрес электронной почты: 
info@4kb.ru, контактный телефон: 8-916-377-65-91, 8 (496) 726-87-60,  № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 17777, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 50:31:0060307:89, расположенного: Московская 
область, Чеховский район, Новоселковский сельский округ, с/т «Сатурн», участок №48, кадастровый 
квартал № 50:31:0060307.

Заказчиком кадастровых работ является: Никанорова Т.В., почтовый адрес: Москва, ул. Россошан-
ская, д. 4, корп. 4, кв. 33.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Москов-
ская область, г. Чехов, ул. Новослодобская, д. 7, кабинет 214; 25 сентября 2017 года в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Россия, Московская 
область, г. Чехов, ул. Новослодобская, д. 7, кабинет 214.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 31 августа 2017 года по 25 сентября 2017 года, обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 31 августа 2017 года по 25 сентября 2017 года по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Новосло-
добская, д. 7, кабинет 214.

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 года N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Р Е К Л А М А
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УДАЛЕНИЕ И ОБРЕЗКА АВАРИЙНЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ, ПНЕЙ И КУСТАРНИКОВ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ВЫВОЗ 
ПОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ

тел.: 8-926-237-84-30

реклама

ПРОД АЮ

Продаю 1 к. кв., 
недорого, собственник, Серпуховский р-н,

 п. Шарапова Охота
тел.: 8-915-172-35-75ре

кл
ам

а

УС Л У Г И

У С Л У Г И

ре
кл

ам
а

Мужчина 47 лет, 
познакомится с миниатюрной 

женщиной, без проблем и 
комплексов 

для встреч (не виртуальных),
 не старше 40 лет!

тел.: 8-915-099-89-65

ЗНАКОМСТВА

ПРОДАЮ ЩЕПУ С ЗЕЛЕНЬЮ.  
Идеальная подстилка + корм для кур, перепелов, мешок – 400 р.

Бесплатная доставка от 5 мешков. 

ПОКОС ТРАВЫ.
тел.: 8-915-177-98-17 ре

кл
ам

а

Р А Б О Т А

Р А Б О Т А

Н А Й Д Е Н А

ре
кл

ам
а

НАЙДЕНА СОБАКА ТАКСА!
Коричневый кобель, р-н Шарапово, 
ищет старых и новых хозяевов

тел.: 8-926-895-83-22

рекла
ма

У С Л У Г И

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
НА ДОМУ

тел.: 8-910-425-57-00,
8-966-110-29-11, Александр

ТРЕБУЮТСЯ 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ
График работы различный

 З/п 15000 – 20000 руб. 
тел.: 8-925-346-00-53
тел.: 8-901-315-38-38 ре

кл
ам

а

РЕПЕТИТОРСТВО ПО МАТЕМАТИКЕ 5-9 КЛАССЫ. 
Индивидуальные и групповые занятия с учителем 

высшей категории.
Опыт работы 16 лет, 500-700 руб/час

тел.: +7-926-437-86-77 ре
кл

ам
а

С Д А Ю

ре
кл

ам
а

СДАЮ 1 К. КВ. 
на ул. Молодежной

тел.: 8-963-978-66-32

ПРОДАЮ УЧАСТОК в 77 км от Москвы, 
в дерене Вихрово, 9 соток. С пропиской, рядом 

вся инфраструктура, цена 225000 рублей 
тел.: 8-958-751-07-30 ре

кл
ам

а

ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК 10 СОТОК, 
77 км от Москвы в д. Вихрово. 

Инфраструктура, прописка, дороги, 
электричество, цена 250000 руб. 

тел.: 8-499-649-18-89ре
кл

ам
а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером: Гавриловым Максимом Алексеевичем почтовый адрес: 142300, Россия, 
Московская область, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7, каб. 201, адрес электронной почты: info@4kb.ru, 
тел.: 8-916-377-65-91, 8 (496) 726-87-60, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 8811, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка  
с кадастровым № 50:31:0010514:565, расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, 
Чепелевский с.о., д. Ивановское,  кадастровый квартал № 50:31:0010514.

Заказчиком кадастровых работ является: Дружинина Л.А., почтовый адрес: г. Подольск, ул. Давыдова, 
д. 14, корп. 2, кв. 150.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская 
область, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7, каб. 214; 05.10.2017 г. в 12:30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Россия, Московская 
обл., г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7, каб. 214.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 31.08.2017 г. по 05.10.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31.08.2017 г. по 05.10.2017 г., по 
адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7, каб. 214.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июня 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером: Гавриловым Максимом Алексеевичем почтовый адрес: 142300, Россия, 
Московская область, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7, каб. 201, адрес электронной почты: info@4kb.ru, 
тел.: 8-916-377-65-91, 8 (496) 726-87-60, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 8811, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка  
с кадастровым № 50:31:0010514:564, расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, 
Чепелевский с.о., д. Ивановское,  кадастровый квартал № 50:31:0010514.

Заказчиком кадастровых работ является: Дружинина Л.А., почтовый адрес: г. Подольск, ул. Давыдова, 
д. 14, корп. 2, кв. 150.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Московская 
область, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7, каб. 214; 05.10.2017 г. в 12:30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Россия, Московская 
обл., г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7, каб. 214.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 31.08.2017 г. по 05.10.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31.08.2017 г. по 05.10.2017 г., по 
адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Новослободская, д. 7, каб. 214.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июня 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХОВА! 
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОХРАНЕ!

В рамках Программы «Безопасность доступна каждому»
СИГНАЛИЗАЦИЯ В КВАРТИРУ от 3500 рублей 

(включая установку).  Абонентская плата от 400 рублей.
ОХРАНА БИЗНЕСА (магазины, офисы, склады и т.п.) – от 3000 рублей 

(мониторинг объекта, выезд групп реагирования, тех. обслуживание)
Телефон: 8(916) 606-25-59, 8-800-250-55-02 (звонок бесплатный)

www.storchs.ru

ре
кл

ам
а
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РЕКЛАМА

Издательство 
приглашает 

СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ПРОДАЖЕ 
РЕКЛАМНЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ.
С опытом работы

тел.: 8 (496) 727-61-23
тел.: 8 (495) 663-99-09

ре
кл

ам
а

реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРУНТ. 

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
8 (495) 66-957-66,
8-916-231-08-24

ре
кл

ам
а

АВТОВЫКУП
дороже всех автосалонов

Любых моделей и состояний!
Выезд – оформление бесплатно!

Расчет на месте!
тел.: 8-967-100-08-00, 8 (495) 664-45-62

ре
кл

ам
а


