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Извещение  о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровый инженер Донгаузер Наталья Юрьевна № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 66-14-726, почтовый адрес: 623100, г. Первоуральск, пр.Ильича, д.28-Г, оф.305 (МУП «Када-
стровое бюро г. Первоуральска»  ОГРН 1026601509285), тел. (3439)626-700, 72955n@mail.ru, в отноше-
нии  земельного участка, расположенного в г. Первоуральске, д.Каменка, ул.Заречная, д.4, выполняет 
кадастровые работы по уточнению земельного участка с кадастровым номером 66:58:0601001:534.

Заказчиком кадастровых работ является Давыдова Розифа Салиховна, адрес: г. Первоуральск, пр. 
Ильича, д. 14-а, кв. 1 , тел. 89222056080.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границы состоится по 
адресу: г. Первоуральск, пр.Ильича, д.28-Г, оф. 305 23 июля 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С  проектом   межевого   плана  земельного   участка   можно  ознакомиться  по  адресу: г. Перво-
уральск, пр.Ильича, д.28-Г, оф.305.

Возражения  по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности принимаются с 23  июня 2015 г. по 22  июля 2015 г. по 
адресу: г. Первоуральск, пр.Ильича, д.28-Г, оф.305.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположе-
ние границ с кадастровым номером 66:58: 0601001:215, расположенный: г. Первоуральск, д.Каменка, 
ул.Заречная, д.3.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

                                                     

Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г., № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера № 66-10-106 (Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Сиреневая, 20, т.904-544-29-
19, (3439)66-48-44, elena_rukavicyna@mail.ru  )  проводит кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка по адресу: Свердловская обл., г.Первоуральск,  д.Крылосово, 
ул.Новая, д. 12.

Заказчик: Сарбасова А.В.  (Свердловская обл., г.Первоуральск,    ул.Вайнера, д.19-45. 
8-9506339580).

В связи с этим  23.07. 2015 г.  будет проводиться согласование местоположения границ 
земельного участка посредством проведения собрания всех заинтересованных лиц земле-
пользователей смежных земельных участков:

- Сверд. область, г. Первоуральск,    д.Крылосово, ул.Новая, д.14 (К№ 66:58:1201004:46). 
  Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г. просит прибыть лично или направить 

пред¬ставителей с доверенностью, подтверждающей их полномочия, к 9 часам  23.06.2015 
г. по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск,  ул. Вайнера, д.7-62. Предварительно 
ознакомиться с проектом  межевого плана можно по выше указанному адресу: Свердлов-
ская обл., г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 7-62, тел.: 8(3439) 664844, 89045442919. Все 
замечания и предложения направлять в ИП Рукавицына Е.Г. в срок не менее чем 15 дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: Свердловская обл., г.Первоуральск, ул. 
Вайнера, 7-62.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении собрания о согласовании местоположения                
                                        границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «УК «Планета 2020» (ОГРН 1136670006990,
Свердловская обл, г.Екатеринбург, ул. Искровцев, 40), Князевым Олегом 
Юрьевичем (идентификационный номер кадастрового аттестата 23-11-881, 
выдан департаментом имущественных отношений Краснодарского края 24 
октября  2011г) в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
66:58:0701005:ЗУ1 (согласно схемы ЗУ 1.2, ЗУ 1.3, ЗУ 1.4, ЗУ 1.11, ЗУ 1.12)
66:58:0701006:ЗУ1 (согласно схемы ЗУ 3.3, ЗУ 3.7, ЗУ 3.8, ЗУ 3.10, ЗУ 3.11, ЗУ 
4.1, ЗУ 4.3, ЗУ 4.5, ЗУ 4.6, ЗУ 4.7)
выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «СК «Содружество».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Свердловская область, 
Первоуральский городской округ, п. Кузино, ул. Красноармейская,  д.25
………… 2015 года в 11.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 194.

Возражения по проекту межевого плана и установлению 
местоположения границ земельного участка на местности от смежных 
землепользователей принимаются с даты опубликования объявления до 
………… 2015 года.

Смежными землепользователями, с которыми необходимо согласовать 
местоположение границ земельных участков по адресу: Свердловская
область, Первоуральский городской округ, п. Кузино, являются 
правообладатели земельных участков с кадастровыми номерами:
66:58:0701005:253, расположенный по адресу: Свердловская область, 
Первоуральский городской округ, п. Кузино, ул. Победы, д. 30,
66:58:0701005:4, расположенный по адресу: Свердловская область, 
Первоуральский городской округ, п. Кузино, ул. Победы, д. 24  
66:58:0701006:175, расположенный по адресу: Свердловская область, 
Первоуральский городской округ, п. Кузино, ул. Лермонтова, д. 26
66:58:0701006:170, расположенный по адресу: Свердловская область, 
Первоуральский городской округ, п. Кузино, ул. Лермонтова, д. 20  
66:58:0701006:168, расположенный по адресу: Свердловская область, 
Первоуральский городской округ, п. Кузино, ул. Лермонтова, д. 14  
66:58:0701006:166, расположенный по адресу: Свердловская область, 
Первоуральский городской округ, п. Кузино, ул. Лермонтова, д. 8 
66:58:0701006:217, расположенный по адресу: Свердловская область, 
Первоуральский городской округ, п. Кузино, ул. Лермонтова, д. 6

При себе всем смежным землепользователям необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, либо доверенность от правообладателя 
земельного участка, документы на земельный участок.
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ИП Марухненко С.А. (г.Первоуральск, пр. Ильича, 13-а, корп. 2, офис 210, тел. 8-912-230-78-33, e-mail: seal60@yandex.ru) 
проводит кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:58:1301002:33, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск,  пос. Билимбай, ул. Маяковского, 
дом 19.

Заказчиком работ является  Мелехин Олег Владимирович, тел. 8-922-291-40-01.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 31 августа 2015 г. в 11 ча-

сов 00 минут по адресу:  Свердловская обл., г. Первоуральск, пос. Билимбай, ул. Маяковского, дом 19.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, пр. 

Ильича, 13-а, корп. 2, офис 210.       
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с 10 августа 2015 г. до 31 августа  2015 г. по адресу: Свердловская обл., г. Перво-
уральск, пр. Ильича, 13-а, корп. 2, офис 210.       

Смежные земельные участки, с правообладателями которых  требуется согласовать местоположение границы: кадастро-
вый номер 66:58:1301002:26, расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, пос. Билимбай, ул. Ломоно-
сова, дом 30; 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок
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