
111 августа  2015 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

  № 63 (18858)                     Вторник, 11 августа 2015 года Газета выходит с 19 июня 1931 года

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

ООО «УралКомЗем» (623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1, 
тел. 8-3439-25-55-15) в отношении земельного участка с KN 66:58:2301004:133, расположенно-
го по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, д. Старые Решеты, ул. Железнодорожников, 
д.5,  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Павлова Т.М. (Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
ул. Уральская, д.58, корп.1, кв.56).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1, 11 сентября 2015 г. 
в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1, ООО «УралКомЗем».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности принимаются с 11 августа 2015 г. по 25 августа 
2015 г. по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложения границ:

- Свердловская обл., г. Первоуральск, д. Старые Решеты, ул. Железнодорожников, д.3, с KN 
66:58:2301004:37

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровый инженер Катунова Анна Валерьевна – квалификационный аттестат №66-11-
248, почтовый адрес: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ватутина, д.56, кв. 46, e-mail: 
uc06@bk.ru, извещает о проведении собрания о согласовании местоположения границ, в связи 
с проведением кадастровых работ в отношении земельного участка по адресу: Свердловская 
область, г. Первоуральск, с/т "Строитель", участок №12 (К№ 66:58:2902045:12) и земельного 
участка по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, с/т "Строитель", участок №27 (К№ 
66:58:2902045:27). Заказчик: Казурова Вера Михайловна по доверенности от 05.08.2014 г. 66 
АА 2558987 (Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Черепанова, д. 36, кв. 43) и Караева Вера 
Петровна по доверенности от 10.12.2014 г. 66 АА 2805640 (Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
ул. Рассветная, д. №9А, кв. 124). В связи с этим 10.09.2015 г. будет проводиться согласование 
местоположения границ земельных участков посредством проведения собрания всех заинтере-
сованных лиц землепользователей смежных земельных участков:

•Свердловская область, г. Первоуральск, с/т "Строитель", участок №25 (К№ 66:58:2902045:25) 
Кадастровый инженер Катунова А.В. просит прибыть лично или направить представителей с 

доверенностью, подтверждающей их полномочия, к 11 часам 10.09.2015 г. по адресу: Сверд-
ловская область, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д.56, кв. 46. Предварительно ознакомиться с 
проектами межевых планов можно по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ватутина, 
д.56, кв. 46, тел.: 8(3439) 29-62-67, 89222966123. Все замечания и предложения направлять по 
адресу: 623111 Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ватутина, д.56, кв. 46, в срок не менее, 
чем 15 дней со дня опубликования данного извещения.

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



2 11 августа 2015 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



311 августа  2015 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Извещение  о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, 

выделяемого в счет долей в праве общей 
долевой собственности

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Швецова Надежда Николаевна, № квалификацион-
ного аттестата кадастрового инженера 66-11-304, почто-
вый адрес: 623100 г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 
305 (МУП «Кадастровое бюро г. Первоуральска»  ОГРН 
1026601509285), тел. (3439) 626700, 626555, 666211@mail.
ru. 

Заказчиком кадастровых работ является Аскаров 
Р.А., адрес: г. Первоуральск, ул. Рабочая, д. 13, тел. 
89222056080.

Исходные земельные участки с кадастровыми номе-
рами: 66:58:0102001:25, 66:58:0120011:49, входящие 
в состав земельного участка с кадастровым номером 
66:58:0000000:94, расположенные по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Первоуральск, СХПК Первоуральский. С  про-
ектом  межевого  плана  земельного  участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, 
оф. 305.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка направляются кадастровому инже-
неру по адресу: г.Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305, 
в течение 30 дней с момента публикации извещения.

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

                                                           

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Казиным Андреем Алексеевичем  
(квалификационный аттестат кадастрового инженера № 66-
15-818 , тел. 8-953-05-06-198), адрес: Свердловская область, 
г. Первоуральск, ул. Трубников, д.60Б, кв. 13, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:58:0701001:112,  
расположенного  по адресу: Свердловская область, г. Перво-
уральск,  п. Кузино, ул. Советская, д. 14,  выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и (или) 
площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ является Пенчева Любовь 
Анатольевна (почтовый адрес: Свердловская обл., г. Перво-
уральск, п. Кузино, ул. Советская,  д. 14;  тел: 8-904-382-85-80).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Свердловская обл.,   
г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10, кв.30 11 сентября 2015 г. в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. 
Герцена, д. 10, кв.30.

Обоснованные возражения относительно  местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с  20 августа  2015 г. по  
10 сентября  2015 г. по адресу: Свердловская обл.,   г. Перво-
уральск, ул. Герцена, д. 10, кв.30.

 Земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:

- земельный участок с  кадастровым номером  66:58:0701001:70, 
расположен по адресу Свердловская область, г. Первоуральск, 
п. Кузино,  ул. Советская, д. 15;

- земельный участок с  кадастровым номером  66:58:0701001:69, 
расположен по адресу Свердловская область, г. Первоуральск, 
п. Кузино,  ул. Северная, д. 13.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границы земельного участка

       Кадастровым инженером Казиным Андреем Алексе-
евичем (квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера № 66-15-818, тел. 8-953-05-06-198), адрес: Сверд-
ловская область, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 60б,  
кв. 13,  выполняются кадастровые работы в связи с об-
разованием земельного участка из земель, находящихся 
в государственной и (или) муниципальной собственности,  
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Пер-
воуральск, д. Трека, ул.  Советская, д. 2.

Заказчиком кадастровых работ является Богданова Та-
тьяна Иннокентьевна (почтовый адрес: 623100, Свердлов-
ская обл., г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. № 19А, кв. 64; 
тел: 8-912-63-70-458).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Сверд-
ловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10, кв.30  
12 сентября  2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская обл.,   г. Перво-
уральск, ул. Герцена, д. 10, кв.30.

Обоснованные возражения относительно  местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с  
20 августа 2015 г. по 5 сентября 2015 г. по адресу: Сверд-
ловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10, кв.30.

Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение границ - зе-
мельный участок с кадастровым номером 66:58:0301001:90, 
расположенный по адресу: Свердловская область, 
г.Первоуральск, д. Трека,  ул. Советская, д. 3.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.
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