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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   25.09.2018    №    1570-п   

О проведении на территории города Обнинска 
Месячника гражданской обороны

В соответствии с Планом основных мероприятий городского округа «Город Обнинск» в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2018 год, утвержденным главой Администрации города Обнинска 27.12.2017, согласованным 
с начальником Главного управления МЧС России по Калужской области 25.12.2017, в целях дальнейшего развития и 
совершенствования гражданской обороны

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории города Обнинска в период с 01.10.2018 по 31.10.2018 Месячник гражданской обороны.

2. Утвердить План подготовки и проведения Месячника гражданской обороны на территории города Обнинска 
(Приложение № 1).

3. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений города независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности в период подготовки и проведения Месячника гражданской обороны:

в срок до 28.09.2018 издать приказы о проведении Месячника гражданской обороны;

разработать планы проведения Месячника гражданской обороны согласно типовому плану (Приложение № 2);

в срок до 06.11.2018 представить в МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» отчетные материалы о 
проделанной работе.

4. МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.) оказать руководителям организаций, учреждений 
города методическую помощь в разработке документации по организации и проведению Месячника гражданской обороны.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
вопросам городского хозяйства Лежнина В.В.

Глава Администрации города В.В.Шапша

Приложение № 1 к постановлению
Администрации города Обнинска
25.09.2018  №  1570-п

ПЛАН
подготовки и проведения Месячника гражданской обороны 

на территории города Обнинска

№ 
п.п.

Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок 
исполнения

1. Издание приказов (распоряжений) о подготовке и 
проведении Месячника гражданской обороны. Руководители организаций, 

учреждений

до

30.09

2. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 
Дню образования гражданской обороны России.

МКУ «Управление по делам ГОЧС 
города Обнинска»,

руководители организаций

01 - 04.10

3. Участие во Всероссийской тренировке оперативного 
штаба по гражданской обороне.

Руководящий состав гражданской 
обороны города,

МКУ «Управление по делам ГОЧС 
города Обнинска»

01 - 03.10

4. Проведение заседания комиссии по поддержанию 
устойчивого функционирования организаций города в 
военное время.

Председатель комиссии по 
ПВВУФЭ и ВН города, секретарь 

комиссии по ПВВУФЭ и ВН города,
члены комиссии

01.10

5. Проведение заседания городской эвакуационной 
комиссии

Председатель городской 
эвакуационной комиссии 02.10

6.. Проведение Всероссийских открытых уроков по 
основам безопасности жизнедеятельности 

МКУ «Управление по делам ГОЧС 
города Обнинска»,

Управление общего образования 
Администрации города Обнинска

01 - 05.10

7. Проведение практических мероприятий по приведению 
в готовность сил и средств гражданской обороны Руководители организаций города 02.10

8. Комплексная проверка технической готовности 
региональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения.

Обнинский МЦТЭТК КФ ПАО 
«Ростелеком»

(по согласованию),

МКУ «Управление по делам ГОЧС 
города Обнинска»

2.10

9. Комплексное учение «Организация и проведение 
мероприятий по поддержанию устойчивого 
функционирования ООО «Новая база», защите 
персонала при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера и ведении гражданской 
обороны»

Генеральный директор
ООО «Новая база»
(по согласованию)

17.10

10. Комплексное учение «Организация и проведение 
мероприятий по поддержанию устойчивого 
функционирования АО «Меркурий-Обнинск», защите 
персонала при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера и ведении гражданской 
обороны»

Генеральный директор
АО «Меркурий-Обнинск»

(по согласованию)
24.10

11. Подготовка на курсах ГО председателей и членов КЧС 
организаций.

Указанная категория,

МКУ «Управление по делам ГОЧС 
города Обнинска»

24-28.10

12. Подведение итогов проведения месячника ГО Председатель КЧС и ОПБ 
города Обнинска,

МКУ «Управление по делам ГОЧС 
города Обнинска»,

до 06.11

Приложение № 2 к постановлению
Администрации города Обнинска
25.09.2018  №  1570-п

ПЛАН (ТИПОВОЙ)
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕСЯЧНИКА ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ _________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                       (наименование организации)

№ 
п.п.

Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок 
исполнения

1. Издание приказа о подготовке и проведении Месячника 
гражданской обороны.

Руководитель ГО - руководитель 
организации до 28.09

2. Разработка плана проведения Месячника гражданской 
обороны.

Работник, уполномоченный на 
решение вопросов ГОЧС до 28.09

3. Проведение мероприятий, посвященных Дню 
образования гражданской обороны России.

Руководитель ГО - руководитель 
организации 04.10

4. Проведение занятий с работниками организаций, с 
населением, учащимися по тематике ГОЧС.

Работник, уполномоченный 
на решение вопросов ГОЧС, 

консультант УКП,
преподаватель ОБЖ

01-31.10

№ 
п.п.

Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок 
исполнения

5. Корректировка плана гражданской обороны, 
представление сведений о корректировке плана ГО в 
МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска.

Работник, уполномоченный на 
решение вопросов ГОЧС,

начальники подразделений
01-31.10

6. Корректировка документации нештатных формирований 
по обеспечению мероприятий гражданской обороны, 
дооснащение необходимой техникой и имуществом.

Председатель комиссии ПВВУФЭ 
и ВН,

начальник МТО
01-31.10

7. Выделение финансовых средств, в целях обеспечения 
мероприятий гражданской обороны, для пополнения 
запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств.

Руководитель организации,
главный бухгалтер 01-31.10

8. Представление в МКУ «Управление по делам ГОЧС 
города Обнинска» отчетных материалов о проделанной 
работе:

приказ о проведении месячника;
план проведения месячника;
итоговый доклад о проведении месячника.

Работник, уполномоченный на 
решение вопросов ГОЧС до 06.11

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 

ПЛАНИРОВКЕ И МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА ГОРОДА ОБНИНСКА (ЗОНА I)».

«26» сентября  2018 г.

Публичные слушания по проекту постановления Администрации города «Об утверждении документации по 
планировке и межеванию территории общественного центра города Обнинска (Зона I)»  проводились 19 сентября  2018 
года с 16.00 до 16.30 вздании Администрации города, расположенном по адресу: город Обнинск пл. Преображения, д.1.

В публичных слушаниях приняло участие 6 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушанийот 19.09.2018, на основании которого 

подготовленозаключение о результатах публичных слушаний;
В  период проведения публичных слушаний были поданы следующие 3  предложения от участников публичных 

слушаний.
Рекомендации  организатора  публичных  слушаний  о целесообразности или нецелесообразности   учета   внесенных   

участниками   публичных   слушанийпредложений и замечаний:

N 
п/п

Содержание предложения (замечания) Рекомендации Комиссии 
по градостроительным и 

земельным вопросам

1. Фещенко И.Н. - Поддержать проект. Поддержано

2. Молчанова Н.А. - Поддержать проект. Поддержано

3. Козлов А.П. – В графической части проекта планировки территории обозначить 
территории общего пользования в границах земельного участка с кадастровым 
номером 40:27:030301:6090, а также элементы и границы территории благоустройства 
согласно инвестиционному договору с застройщиком ЖК «Голландские кварталы».

Поддержано

Выводы по результатам публичных слушаний:

Рассмотрев итоги публичных слушаний, Комиссия по градостроительным и земельным вопросам решила направить 
материалы публичных слушаний (заключение, протокол) и проект постановления «Об утверждении документации 
по планировке и межеванию территории общественного центра города Обнинска (Зона I)» на рассмотрение главе 
Администрации города и рекомендовать утвердить документацию по планировке и межеванию территории общественного 
центра города Обнинска (Зона I).

Председатель Комиссии по градостроительным
и земельным вопросам А.П.Козлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2018 № 1589-п

Об утверждении Административного регламента 
Администрации города Обнинска по предоставлению 
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту 
недвижимости» 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и на основании 
постановления Администрации города от 04.07.2011 N 1007-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования 
«Город Обнинск» и письма прокуратуры города Обнинска от 06.08.2018 № 7-28-2018

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент Администрации города Обнинска по предоставлению муниципальной 
услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости» (Приложение).

2. Внести изменения в постановление Администрации города от 05.06.2015 № 942-п «О внесении изменений 
в нормативно - правовые акты Администрации города Обнинска и утверждении Административных регламентов по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг и исполнению муниципальной функции»:

2.1. признать утратившим силу п. 6.

3. Внести изменение в постановление Администрации города от 22.06.2011 № 955-п «Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг и государственных услуг по переданным полномочиям Правительством Калужской области, 
предоставляемых Администрацией города Обнинска» (далее – постановление от 22.06.2011 № 955-п):

3.1. п. 48. Перечня муниципальных услуг и государственных услуг по переданным полномочиям Правительством 
Калужской области, предоставляемых Администрацией города Обнинска, реализуемых с использованием 
межведомственного взаимодействия, утвержденного постановлением от 22.06.2011 № 955-п, читать в новой редакции:

48 Присвоение адреса объекту недвижимости

4. Внести изменения в постановление Администрации города от 03.04.2013 № 489-п «Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано по принципу «одного окна» на базе филиала ГБУ 
Калужской области «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области», Администрацией 
города Обнинска» (далее – постановление от 03.04.2013 № 489-п):

4.1. п. 15. Перечня муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано по принципу «одного 
окна» на базе филиала ГБУ Калужской области «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской 
области», Администрацией города Обнинска», утвержденного постановлением от 03.04.2013 № 489-п читать в новой 
редакции:

15 Присвоение адреса объекту недвижимости

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
вопросам управления делами Башкатову К.С.

Глава Администрации города В.В.Шапша

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте www.admobninsk.ru в разделе «Администрация города 
Обнинска», в подразделе «Нормативные документы».
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В решении Обнинского городского Собрания № 16-45 от 25.09.2018 опубликованного в информационном 
бюллетени «Обнинск официальный» от 25.09.2018 № 33(33) допущена техническая ошибка. Считать его 

недействительным. 

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК» 

Р Е Ш Е Н И Е № 16-45

г. Обнинск 25 сентября 2018 года

О назначении на должность аудитора Контрольно-
счетной палаты муниципального образования «Город 
Обнинск»

Рассмотрев кандидатуру, представленную председателем Контрольно-счетной палаты на должность аудитора 
Контрольно-счетной палаты, в соответствии со статьей 28 Устава муниципального образования «Город Обнинск», пунктом 
2 статьи 4, пунктами 1, 4 и 5 статьи 5 Положения «О Контрольно-счетной палате муниципального образования «Город 
Обнинск», утвержденного решением городского Собрания от 27 сентября 2011 года № 07-24 (в редакции решений городского 
Собрания № 04-33 от 24.04.2012, № 05-49 от 26.11.2013, от 20.06.2017 № 01-31, от 26.06.2018 № 04-44), Обнинское городское 
Собрание

РЕШИЛО:

Назначить на должность аудитора Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Обнинск» на срок 
5 лет Капинуса Константина Валериевича.

Председателю Контрольно-счетной палаты заключить срочный трудовой договор с Капинусом К.В.

Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию.

Глава городского самоуправления, 
Председатель городского Собрания В.В.Викулин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    01.10.2018    №    1619-п   

Об утверждении проекта межевания  территории 
южной части микрорайона 55 города Обнинска в 
части межевания земельного участка с кадастровым 
номером 40:27:030503:92 

В целях реализации положений Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в части решения вопросов местного значения, предусмотренных 
статьей 16 данного Закона, в соответствии со ст. 8, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Генеральным 
планом МО «Город Обнинск», утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 № 01-44 (в редакции  
решения Обнинского городского Собрания  от 10.12.2013 № 02-50),  ст. 14, 15 Правил землепользования и застройки МО 
«Город Обнинск», утвержденных решением Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40 (в действующей 
редакции), документацией по планировке и межеванию территории микрорайона 55 города Обнинска, утвержденной 
постановлением Администрации города Обнинска от 22.08.2008 № 1315-п (в редакции постановлений Администрации 
города от 30.03.2009 № 366-п, от 05.06.2014 № 993-п, от 21.12.2016 № 2072-п), а также на основании обращения директора 
ОСП в Калужской области ПАО «Группа Компаний ПИК» Соловьева В.Ю. от 05.09.2018 № 1001/55-356-И, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории южной части микрорайона 55 города Обнинска в части межевания 
земельного участка с кадастровым номером 40:27:030503:92, расположенной в границах элементов планировочной 
структуры, утвержденных документацией по планировке и межеванию территории микрорайона 55 города Обнинска 
(в действующей редакции), в виде отдельного документа. Земельные участки, образованные в результате межевания 
земельного участка с кадастровым номером 40:27:030503:92, отнести к землям населенных пунктов.

2. Настоящее Постановление и документацию по межеванию территории опубликовать в средствах массовой 
информации.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
вопросам архитектуры и градостроительства Козлова А.П.

Глава Администрации города В.В. Шапша

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте www.admobninsk.ru в разделе «Администрация города 
Обнинска», в подразделе «Нормативные документы».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   01.10.2018    №    1618-п   

Об утверждении документации по планировке и 
межеванию территории общественного центра города 
Обнинска  (Зона I)

Рассмотрев протокол публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории общественного центра 
города Обнинска (Зона I)  от 19.09.2018,  заключение  о результатах публичных слушаний от 26.09.2018,  в соответствии с п. 
2 ст. 42, 43, п. 13, 14 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по планировке и межеванию территории общественного центра города Обнинска (Зона I).  
Земельные участки, образованные в результате межевания,  отнести к землям населенных пунктов.

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города в течение семи дней со дня официального 
опубликования настоящего постановления разместить на официальном сайте МО «Город Обнинск» и опубликовать в 
местных средствах массовой информации документацию по планировке и межеванию территории общественного центра 
города Обнинска (Зона I).

Глава Администрации города В.В. Шапша

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   21.09.2018    №    1565-п   

О подготовке проекта межевания территории части 
кадастрового квартала 40:27:040201, включающей 
в себя земельный участок с кадастровым номером 
40:27:040201:124 и земли, государственная 
собственность на которые не разграничена 

В соответствии со ст. ст. 7, 43 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в редакции от 29.07.2017),  ст. 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в редакции от 01.09.2018), ст. ст. 11.2, 11.3 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (в редакции от 01.09.2018), ст. ст. 14, 15 Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Обнинск», утвержденных решением Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 
№ 01-40 (в редакции от 26.09.2017), Генеральным планом муниципального  образования «Город Обнинск», утвержденным 
решением Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 № 01-44 (в редакции решения ОГС от 10.12.2013 № 02-50), ст. 

8 Устава муниципального образования «Город Обнинск», а также на основании обращения технического директора ООО 
«Вуд-Дизайн» от  20.08.2018 № 08-18/472 , 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. ООО «Вуд-Дизайн» в целях определения местоположения границ образуемого земельного участка подготовить 
проект межевания территории части кадастрового квартала 40:27:040201, включающей в себя земельный участок с 
кадастровым номером 40:27:040201:124 и земли государственная собственность на которые не разграничена.

2. ООО «Вуд-Дизайн» направить проект межевания территории в Администрацию города для утверждения.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
вопросам архитектуры и градостроительства А.П. Козлова.

Заместитель главы Администрации города по 
экономическому развитию Г.Е. Ананьев  

Глава городского самоуправления
городского округа «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2018 № 01-07/55

О внесении изменений в постановление Главы 
городского самоуправления городского округа «Город 
Обнинск» от 14.09.2018 № 01-07/49 «О назначении 
общественных обсуждений по проекту решения 
Обнинского городского Собрания «Об определении 
границ прилегающих территорий и внесении 
дополнений в Правила благоустройства и озеленения 
территории муниципального образования «Город 
Обнинск», утвержденные решением Обнинского 
городского Собрания от 24.10.2017 № 02-33»

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 45.1 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
20, 24 Устава муниципального образования «Город Обнинск», Положением о публичных слушаниях и общественных 
обсуждениях по градостроительным вопросам и правилам благоустройства территории, утвержденным решением 
Обнинского городского Собрания от 27.02.2018 № 08-40,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Главы городского самоуправления городского округа «Город Обнинск» от 
14.09.2018 № 01-07/49 «О назначении общественных обсуждений по проекту решения Обнинского городского Собрания 
«Об определении границ прилегающих территорий и внесении дополнений в Правила благоустройства и озеленения 
территории муниципального образования «Город Обнинск», утвержденные решением Обнинского городского Собрания от 
24.10.2017 № 02-33» (далее – Постановление):

1.1. Оповещение о начале общественных обсуждений, утвержденное в Приложении № 1 к Постановлению изложить 
в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
оповещение о начале общественных обсуждений в новой редакции.

Глава городского самоуправления
Председатель городского собрания В.В. Викулин

Приложение № 1
к постановлению 
Главы городского самоуправления 
городского округа «Город Обнинск»
от 14.09.2018 № 01-07/49 (в редакции 
постановления от 02.10.2018 №01-07/55)

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии с постановлением Главы городского самоуправления от 14.09.2018 № 01-07/49 по проекту решения 
Обнинского городского Собрания «Об определении границ прилегающих территорий  и  внесении дополнений в Правила 
благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Обнинск», утвержденные решением 
Обнинского городского Собрания от 24.10.2017 N 02-33»  (далее – Проект), общественные обсуждения проводятся в период 
с 20.09.2018 по 11.11.2018 на официальном информационном портале Администрации города Обнинска в сети «Интернет» 
www.admobninsk.ru (далее – Официальный сайт).

Консультации по Проекту и экспозиция Проекта проводятся в здании, расположенном по адресу: город Обнинск, пл. 
Преображения, д. 1 (1 этаж), каб. № 103, со дня размещения Проекта на Официальном сайте по 04.10.2018 по рабочим дням 
с 9 часов до 16 часов (перерыв на обед с 13 часов до 14 часов).

Консультации по Проекту и экспозиция Проекта проводятся в здании, расположенном по адресу: город Обнинск, ул. 
Ленина, д. 84 с 05.10.2018 по 11.11.2018 понедельник – четверг с 15.00 до 17.00, пятница с 14.00 до 16.00.

Предложения и замечания, касающиеся Проекта, можно подавать посредством Официального сайта, в письменной 
форме в адрес организатора общественных обсуждений со дня размещения Проекта на Официальном сайте по 11.11.2018 
по  рабочим дням с 9 часов до 16 часов (перерыв на обед с 13 часов до 14 часов) в здании, расположенном по адресу: город 
Обнинск, пл. Преображения, д. 1 (3 этаж) каб. № 309, а также посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, размещен на Официальном сайте по адресу:  
http://www.admobninsk.ru/administration/obsuzhden/.

Участники общественных обсуждений обязаны указывать следующие сведения: фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), реквизиты   документа, удостоверяющего личность, 
-  для физических лиц, наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
– для юридических лиц и документы, устанавливающие  или  удостоверяющие их права на земельные участки, объекты  
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгачевой Елена Витальевна, СНИЛС 059-918-007 00, Калужская обл., г.Обнинск, 
ул.Курчатова,27, каб.4, тел.8-48439-7-93-03; 8-910-511-04-24, zemkom.obninsk@mail.ru. Квалификационный Аттестат №40-
11-209, в отношении земельного участка с К№40:27:040813:83, расположенного по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, 
СДНТ «Химик-2», уч.432, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Островская Екатерина Михайловна, тел. 8-903-281-98-01, проживающая 
по адресу: г.Москва, Заревый проезд, д.6, кв.12. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4, 06.11.2018г. с 11 часов 00 минут до 
12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  Калужская обл., 
г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22.10.18г. по 06.11.2018г. по 
адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Калужская обл., г.Обнинск, СДНТ «Химик-2», уч.434 с К№40:27:040813:34, 
уч.430 с К№40:27:040813:68, расположенные в кадастровом квартале 40:27:040813, а также земельным участком под 
землями общего пользования СДНТ «Химик-2», в кадастровом квартале 40:27:040813. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), 
а также документы о правах на соответствующий земельный участок.
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