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В соответствии со ст. 13-14.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года 
администрация Речицкого сельского поселения Ливенского района Ор-
ловской области извещает участников общей долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения о том, 
что по предложению Каргиной Надежды Петровны, являющейся соб-
ственником земельных долей в праве общей долевой собственности 
на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения:

земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование: для ведения сель-
ского хозяйства, общей площадью 1205200 кв.м, кадастровый номер 
57:22:0020203:767, расположенный по адресу: Орловская обл., р-н Ли-
венский, в северо-западной части землепользования СП «Весна» ОАО 
«Агрофирма «Ливенское мясо»;

земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для ведения сельского хозяй-
ства, общей площадью 108099 кв.м, кадастровый номер 57:22:0020203:768, 
расположенный по адресу: Орловская обл., р-н Ливенский, в северо-за-
падной части землепользования СП «Весна» ОАО «Агрофирма «Ливен-
ское мясо»;

будет проводиться общее собрание участников общей долевой соб-
ственности на земельные участки.

Место проведения: Орловская область, Ливенский район, с. Те-
личье, ул. Дружбы Народов, д. 43 (в помещении столовой СП «Весна»).

Дата проведения: 07 декабря 2018 года, время проведения: 12.00.
Форма проведения: открытая
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
О расторжении договора аренды земельных участков от 21.08.2015 года 

в редакции соглашений и дополнительных соглашений.
Заключение нового договора аренды земельных участков с кадастро-

выми номерами: 57:22:0020203:767; 57:22:0020203:768, расположен-
ных по адресу: Орловская обл., р-н Ливенский, в северо-западной ча-
сти землепользования СП «Весна» ОАО «Агрофирма «Ливенское мясо».

О выборе лица, уполномоченного действовать без доверенности от 
имени участников долевой собственности в целях оформления одобрен-
ных на настоящем собрании решений с полным перечнем полномочий, 
необходимых для реализации одобрения на собрании задач, а также 
осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным за-
коном № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания с 11 ч. 30 мин. до 12 ч. 00 мин. Ка-
ждому участнику собрания при себе необходимо иметь: документы, удо-
стоверяющие личность (паспорт) или документы, подтверждающие пол-
номочия представителя (доверенность); документы, удостоверяющие 
право собственности на земельную долю (свидетельства).

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, можно ознакомиться по адресу:

303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Гайдара, 2г, по рабочим 
дням с 08:00 час. до 17:00 час. или по тел. 8(915)5001224.

В соответствии со ст. 13-14.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года 
администрация Речицкого сельского поселения Ливенского района Ор-
ловской области извещает участников общей долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения о том, 
что по предложению Петрова Юрия Алексеевича являющегося собствен-
ником земельной доли в праве общей долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастро-
вым номером 57:22:0020203:783, площадью 690000 кв.м., расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, р-н Ливен-
ский, с/п Речицкое, СП «Весна» АО «Агрофирма «Ливенское мясо», будет 
проводиться общее собрание участников общей долевой собственности 
на земельный участок.

Место проведения: Орловская область, Ливенский район, с. Теличье, 
ул. Дружбы Народов, д. 43 (помещение столовой СП «Весна»).

Дата проведения: 07 декабря 2018 года, время проведения: 13.00.
Форма проведения: открытая
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
О расторжении договора аренды земельного участка от 15.03.2017 г. 

в редакции соглашений.
Заключение нового договора аренды земельного участка с када-

стровым номером 57:22:0020203:783, площадью 690000 кв.м., располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, р-н Ли-
венский, с/п Речицкое, СП «Весна» АО «Агрофирма «Ливенское мясо».

О выборе лица, уполномоченного действовать без доверенности от 
имени участников долевой собственности в целях оформления одобрен-
ных на настоящем собрании решений с полным перечнем полномочий, 
необходимых для реализации одобрения на собрании задач, а также 
осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным за-
коном № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 00 мин. Ка-
ждому участнику собрания при себе необходимо иметь: документы, удо-
стоверяющие личность (паспорт) или документы, подтверждающие пол-
номочия представителя (доверенность); документы, удостоверяющие 
право собственности на земельную долю (свидетельства).

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, можно ознакомиться по адресу:

303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Гайдара, 2г, по рабочим 
дням с 08:00 час. до 17:00 час. или по тел. 8(915)5001224.

В соответствии со ст. 13-14.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года 
администрация Речицкого сельского поселения Ливенского района Ор-
ловской области извещает участников общей долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения о том, 
что по предложению Макаровой Надежды Владимировны, являющейся 
собственником земельной доли в праве общей долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 57:22:0000000:112, площадью 13524800 кв.м., рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, р-н 
Ливенский, вдоль автодороги Орел-Тамбов, а также западнее и южнее 
с. Теличье, будет проводиться общее собрание участников общей доле-
вой собственности на земельный участок.

Место проведения: Орловская область, Ливенский район, с. Теличье, 
ул. Дружбы Народов, д. 43 (помещение столовой СП «Весна»).

Дата проведения: 07 декабря 2018 года, время проведения: 11.00.
Форма проведения: открытая
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
О расторжении договора аренды земельного участка от 01.09.2015 г. 

в редакции соглашений и дополнительных соглашений.
Заключение нового договора аренды земельного участка с кадастро-

вым номером 57:22:0000000:112, площадью 13524800 кв.м., располо-
женного по адресу: Орловская область, р-н Ливенский, вдоль автодо-
роги Орел-Тамбов, а также западнее и южнее с. Теличье.

О выборе лица, уполномоченного действовать без доверенности от 
имени участников долевой собственности в целях оформления одобрен-
ных на настоящем собрании решений с полным перечнем полномочий, 
необходимых для реализации одобрения на собрании задач, а также 
осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным за-
коном № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 55 мин. Ка-
ждому участнику собрания при себе необходимо иметь: документы, удо-
стоверяющие личность (паспорт) или документы, подтверждающие пол-
номочия представителя (доверенность); документы, удостоверяющие 
право собственности на земельную долю (свидетельства).

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, можно ознакомиться по адресу:

303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Гайдара, 2г, по рабочим 
дням с 08:00 час. до 17:00 час. или по тел. 8(915)5001224.

В соответствии со ст. 13-14.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года 
администрация Лютовского сельского поселения Ливенского района 
Орловской области извещает участников общей долевой собственно-
сти на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
о том, что по предложению Дорогавцева Николая Ивановича, являюще-
гося собственником земельной доли в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначе-
ния с кадастровым номером 57:22:0000000:99, площадью 9691954 кв.м., 
расположенный по адресу: Орловская область, р-н Ливенский, в южной 
и юго-восточной части земельного массива СХП «Воротынское». А так-
же сельскохозяйственные угодья 80,85 га. из них 55 га сенокосов, рас-
положенных на сенокосном участке № 2; Пастбище — 25 га; располо-
женных на пастбищном участке № 3, будет проводиться общее собра-
ние участников общей долевой собственности на земельный участок.

Место проведения: Орловская область, Ливенский район, с. Воро-
тынское (на площадке зернотока СП «Воротынское»).

Дата проведения: 11 декабря 2018 года, время проведения: 11.00.
Форма проведения: открытая
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
О расторжении договора аренды земельного участка от 01.12.2015 г. 

в редакции соглашений и дополнительных соглашений.
Заключение нового договора аренды земельного участка с кадастро-

вым номером 57:22:0000000:99, площадью 9691954 кв.м., расположен-
ного по адресу: Орловская область, р-н Ливенский, в южной и юго-вос-
точной части земельного массива СХП «Воротынское». А также сель-
скохозяйственные угодья 80,85 га. из них 55 га сенокосов, расположен-
ных на сенокосном участке № 2; Пастбище — 25 га; расположенных на 
пастбищном участке № 3.

Утверждение размера земельной доли в виде простой правиль-
ной дроби в исходном земельном участке с кадастровым номером 
57:22:0000000:99, площадью 9691954 кв.м., расположенного по адре-
су: Орловская область, р-н Ливенский, в южной и юго-восточной части 
земельного массива СХП «Воротынское». А также сельскохозяйствен-
ные угодья 80,85 га. из них 55 га сенокосов, расположенных на сено-
косном участке № 2; Пастбище — 25 га; расположенных на пастбищ-
ном участке № 3.

Избрание лица, уполномоченного от имени участников общей до-
левой собственности действовать без доверенности в целях оформле-
ния одобренных на настоящем собрании решений с полным перечнем 
полномочий, необходимых для реализации одобренных на собрании 
задач, при обращении с заявлениями о проведении государственно-
го кадастрового учета, а также кадастрового учета изменений характе-
ристик земельного участка, или государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении земельного участка (участков), 
находящегося (находящихся) в долевой собственности; подавать за-
явление о внесении изменений в данные ЕГРН; при обращении в ор-
ган государственного кадастрового учета с заявлением об учете изме-
нений объектов недвижимости; а также осуществлять иные полномо-
чия, предусмотренные Федеральным законом № 101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения», в том числе об объеме 
и о сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания с 10 ч. 30 мин. до 11 ч. 00 мин. Ка-
ждому участнику собрания при себе необходимо иметь: документы, удо-
стоверяющие личность (паспорт) или документы, подтверждающие пол-
номочия представителя (доверенность); документы, удостоверяющие 
право собственности на земельную долю (свидетельства).

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, можно ознакомиться по адресу:

303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Гайдара, 2г, по рабочим 
дням с 08:00 час. до 17:00 час. или по тел. 8(915)5001224.

В соответствии со ст. 13-14.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года 
администрация Лютовского сельского поселения Ливенского района 
Орловской области извещает участников общей долевой собственно-
сти на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
о том, что по предложению Кирдеева Сергея Николаевича, являющегося 
собственником земельных долей в праве общей долевой собственности 
на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения:

земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для ведения сельского хозяй-
ства, общей площадью 961600 кв.м, кадастровый номер 57:22:0010101:264, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область 
р-н Ливенский, в западной части землепользования хозяйства;

земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для ведения сельского хозяй-
ства, общей площадью 9880 кв.м, кадастровый номер 57:22:0010101:265, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область 
р-н Ливенский, в западной части землепользования хозяйства;

земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для ведения сельского хозяй-
ства, общей площадью 4730 кв.м, кадастровый номер 57:22:0010101:266, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область 
р-н Ливенский, в западной части землепользования хозяйства;

земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для ведения сельского хозяй-
ства, общей площадью 53071 кв.м, кадастровый номер 57:22:0010101:267, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область 
р-н Ливенский, в западной части землепользования хозяйства;

земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для ведения сельского хозяй-
ства, общей площадью 17919 кв.м, кадастровый номер 57:22:0010101:268, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область 
р-н Ливенский, в западной части землепользования хозяйства;

будет проводиться общее собрание участников общей долевой соб-
ственности на земельные участки.

Место проведения: Орловская область, Ливенский район, с. Воро-
тынское (на площадке зернотока СП «Воротынское»).

Дата проведения: 11 декабря 2018 года, время проведения: 12.00.
Форма проведения: открытая
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
О расторжении договора аренды земельных участков от 01.12.2015 года 

в редакции соглашений.
Заключение нового договора аренды земельных участков с кадастро-

выми номерами: 57:22:0010101:264, 57:22:0010101:265, 57:22:0010101:266, 
57:22:0010101:267, 57:22:0010101:268, расположенных по адресу: Рос-
сийская Федерация, Орловская область р-н Ливенский, в западной ча-
сти землепользования хозяйства.

О выборе лица, уполномоченного действовать без доверенности от 
имени участников долевой собственности в целях оформления одобрен-
ных на настоящем собрании решений с полным перечнем полномочий, 
необходимых для реализации одобрения на собрании задач, а также 
осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным за-
коном № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания с 11 ч. 30 мин. до 12 ч. 00 мин. Ка-
ждому участнику собрания при себе необходимо иметь: документы, удо-
стоверяющие личность (паспорт) или документы, подтверждающие пол-
номочия представителя (доверенность); документы, удостоверяющие 
право собственности на земельную долю (свидетельства).

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, можно ознакомиться по адресу:

303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Гайдара, 2г, по рабочим 
дням с 08:00 час. до 17:00 час. или по тел. 8(915)5001224.

Ре
кл

ам
а

Организатор торгов — конкурсный управляющий ЗАО «Дормаш» (ОГРН 
1025700846170, ИНН 5754000386, КПП 575201001, 302042, г. Орел, Кром-
ское шоссе, 3) Юдина Анжела Ивановна, (454126, г. Челябинск, а/я 10700, 
т.: 8-902-896-16-99, a.udina@mail.ru, ИНН 744801947719, СНИЛС 066-
361 692 79), сообщает что повторные торги по продаже имущества долж-
ника, назначенные на 17 октября 2018 года признаны несостоявшимися.

По лотам №№ 1, 4, 7, 9, 10 единственным участникам — ООО "До-
рАгроМаш» (лот № 1), Соломахину Р. М. (лоты №№ 4,7), Панову А. В. 
(лоты №№ 9,10) направлены предложения о заключении договоров 
купли-продажи.

АО «Газпром газораспределение Орел» уведомляет о том, что в соот-
ветствии с постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 872 
«О стандартах раскрытия информации субъектами естественных моно-
полий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопрово-
дам» и приказом Федеральной антимонопольной службы от 07.04.2014 г. 
№ 231/14 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, оказывающими услу-
ги по транспортировке газа по трубопроводам» информация за III квар-
тал 2018 г. размещена на официальном сайте Общества www.gro57.ru.

В соответствии со статьей 14.1. Федерального закона от 24. 07. 2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ад-
министрация Краснянского сельского поселения Колпнянского района 
Орловской области уведомляет участников долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 57:23:0000000:71, расположенный по адресу: Ор-
ловская область, Колпнянский район, Краснянское сельское поселение, 
территория бывшего АО «Краснянское», о проведении общего собрания 
по следующим вопросам:

1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной комис-
сии общего собрания;

2) об утверждении списка невостребованных долей.
Со списком можно ознакомиться в администрации Краснянского 

сельского поселения Колпнянского района Орловской области у специа-
листа по землепроизводству Л. А. Коробецкой, а также в газете «Орлов-
ская правда» № 99 (26645) от 11. 09. 2018 года.

Собрание состоится: 25 января 2019 года в 13:00 в здании админи-
страции Краснянского сельского поселения Колпнянского района Ор-
ловской области.

Регистрация участников собрания: с 12:00 до 12:50.
При себе на общем собрании иметь документ, удостоверяющий лич-

ность; документ, удостоверяющий право на земельную долю; предъяви-
телям собственников земельных долей-надлежащим образом оформ-
ленную доверенность.

Справки по телефону: 8 (48674) 2-46-47.
Инициатор собрания: глава Краснянского сельского поселения 

Колпнянского района Орловской области П. Н. Щенников.

В соответствии со статьей 14.1. Федерального закона от 24. 07. 2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ад-
министрация Краснянского сельского поселения Колпнянского района 
Орловской области уведомляет участников долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 57:23:0000000:59, расположенный по адресу: Ор-
ловская область, Колпнянский район, Краснянское сельское поселение, 
территория бывшего АО «Мисайловское», о проведении общего собра-
ния по следующим вопросам:

1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной комис-
сии общего собрания;

2) об утверждении списка невостребованных долей.
Со списком можно ознакомиться в администрации Краснянского 

сельского поселения Колпнянского района Орловской области у специа-
листа по землепроизводству Л. А. Коробецкой, а также в газете «Орлов-
ская правда» № 99 (26645) от 11. 09. 2018 года.

Собрание состоится: 25 января 2019 года в 11:00 в здании админи-
страции Краснянского сельского поселения Колпнянского района Ор-
ловской области.

Регистрация участников собрания: с 10:00 до 10:50.
При себе на общем собрании иметь документ, удостоверяющий лич-

ность; документ, удостоверяющий право на земельную долю; предъяви-
телям собственников земельных долей-надлежащим образом оформ-
ленную доверенность.

Справки по телефону: 8 (48674) 2-46-47.
Инициатор собрания: глава Краснянского сельского поселения 

Колпнянского района Орловской области П. Н. Щенников.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по фор-

ме подачи предложений о цене.
Организатор торгов: Администрация Никитинского сельского посе-

ления Новодеревеньковского района Орловской области; Орловская об-
ласть, Новодеревеньковский район, п. Михайловка

Место проведения: Орловская область, Новодеревеньковский рай-
он, п. Михайловка, здание сельской администрации.

Время проведения: «28» ноября 2018 г. 10.00 ч. по московскому 
времени

Лот № 1. земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: Для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, площадь 40 3500 кв.м., кадастровый номер 
57:20:0000000:3115, расположенный по адресу: Орловская область, Но-
водеревеньковский р-н, Никитинское с/п, вид права: собственность, соб-
ственник: муниципальное образование Никитинское сельское поселе-
ние Новодеревеньковского района Орловской области

Начальная цена: 1 492 950 (один миллион четыреста девяносто две 
тысячи девятьсот пятьдесят) рублей.

Обоснование цены: отчёт № 159 от 31 августа 2018 года;
Размер задатка: 298 590 руб. — 20 % от начальной цены.
Шаг аукциона: 74 647 рублей 50 копеек; — 5 % от начальной цены.
Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка:
Реквизиты для задатка: р/сч 40302810600003000139, ИНН5718001497, 

КПП571801001, БИК 045402001, Банк Отделение Орел г. Орел, получа-
тель: УФК по Орловской области(Администрация Никитинского сель-
ского поселения Новодеревеньковского района Орловской области л/
сч.05543015150), если КБК 00000000000000000000

Прием заявок: формы заявок, договора о задатке, договора купли-про-
дажи размещены на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и мо-
гут быть получены у Организатора по адресу: Орловская область, Ново-
деревеньковский район, п. Михайловка.

Заявки на участие в аукционе претендент выставляет лично или че-
рез своего представителя. Заявки на участие в аукционе принимаются 
со дня опубликования извещения по 26.11.2018 с 9-00 по 17-00 в рабо-
чие дни (перерыв с 13.00 по 14.00) по адресу: Орловская область, Ново-
деревеньковский район, п. Михайловка.

Контактное лицо: Красильников Анатолий Васильевич 9192602924. 
Для участия в аукционе претенденты предоставляют заявку на уча-
стие в аукционе по форме, установленной аукционной документацией.

Определение участников аукциона состоится 26.11.2018 в 10 ч. по 
адресу: Орловская область, Новодеревеньковский район, п. Михайлов-
ка. К участию допускаются претенденты, своевременно подавшие за-
явки, надлежащим образом оформленные документы и обеспечившие 
своевременное поступление задатка.

Кадастровым инженером Олесей Владимировной Зраевой (адрес: Ор-
ловская область, Свердловский район, пгт. Змиёвка, ул. Кирова д. 6, тел: 
8(48645) 2-26-89, квалификационный аттестат 57-13-157, e-mail: lesya.
tinyakova@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность — 21530) в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 57:16:0000000:32, расположенного по адресу: 
Орловская область, Глазуновский район, Отрадинское с/п, земли бывшего 
СПК «Новополево» подготовлен проект межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Аржаных 
Сергей Николаевич (тел. 89200842205, адрес: Орловская область, Глазу-
новский р-он, д. Кунач, ул. Мира, д. 24).

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением соб-
ственника земельной доли или земельных долей, подлежит обязательно-
му согласованию с участниками долевой собственности. Предметом согла-
сования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет 
земельной доли или земельных долей земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, 
ул. Кирова, д. 6.

Предложения о доработке и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка принимают-
ся в течении 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного объяв-
ления по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиев-
ка, ул. Кирова, д. 6

При проведении согласования размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на исходный зе-
мельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены 
в письменной форме и к ним приложены копии документов, подтверж-
дающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю 
в исходном земельном участке.

Утеряна зачётка на имя Кожадей Ильи, нашедшему просьба позво-
нить по телефону: 8-963-210-36-08
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