
122 декабря  2015 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

  № 101 (18896)                     Вторник, 22 декабря 2015 года Газета выходит с 19 июня 1931 года

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка

Кадастровым инженером   Поповым Виктором Юрьевичем, почтовый адрес: 623101, Сверд-
ловская область, город Первоуральск, проспект Космонавтов, №15-117, geodezistpopov@
yandex.ru, 8-908-909-38-07, квалификационный аттестат № 66-11-247, от 27.01.2011 г. в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером   66:58:0701008:155, расположенного:  
Свердловская область, город Первоуральск, п. Кузино, ул. Комсомольская, №50, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Суханов Григорий Владимирович, адрес: г. Первоуральск, п. Ку-
зино, ул. Комсомольская, №20,  89221319654.

Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся  по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, п. Кузино, ул. Комсомольская, №50 
23 января 2016 г. в 12  часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Свердловская  область, г. Первоуральск, проспект Космонавтов, 
№15-117. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 28 декабря 2015 г.  по 15 января 2016 г. по 
адресу: Свердловская  область,  г. Первоуральск, проспект Космонавтов, №15-117. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:  66:58:0701008:54, Свердловская область,  г. Первоуральск, п. Кузино, ул. Комсомоль-
ская, №52.

При проведении  согласования местоположения границ  при себе необходимо иметь  до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на  соответ-
ствующий  земельный участок.

ОАО «РЖД» проводит 25 февраля 2016 г. в 14 часов 30 минут по 
местному времени (12 часов 30 минут по московскому времени) от-
крытый аукцион № 10503/ОА-СВЕРД/15 на заключение договора куп-
ли-продажи недвижимого имущества: здание – баня на 5 мест, литер 
8, общей площадью 62,7 кв. м, расположенное по адресу: Свердлов-
ская область, г. Первоуральск, ст. Решеты.
Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на Аук-

ционе составляет: 1 569 400 рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.
Дополнительную информацию о проведении Аукциона, недвижимом 

имуществе и осмотре недвижимого имущества можно получить по 
телефонам (343) 358-39-30, 358-35-69, а также на сайте ОАО «РЖД»: 
www.rzd.ru (в разделах «Тендеры» и «Сделки с недвижимостью»: www.
property.rzd.ru), а также на официальном сайте Свердловской желез-
ной дороги – филиала ОАО «РЖД»: www.svzd.rzd.ru (в разделе «Реги-
ональные тендеры»).
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