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Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету 

"ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК" 
(сентябрь-декабрь 2016 года)

подписка с доставкой (почтовая) - 216 рублей,
подписка коллективная - 152 рублей,
подписка без доставки 
(получать в редакции) - 100 рублей

Извещение  о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Донгаузер Наталья Юрьевна,  
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 66-14-726, почтовый адрес: 623100 
г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф.305 (МУП «Кадастровое бюро г. Первоуральска»  ОГРН 
1026601509285), тел. (3439)626-700, 72955n@mail.ru,

Заказчиком кадастровых работ является Полубоярцева Дилья Адисуновна, адрес: г. Перво-
уральск, ул. Береговая, д.54, кв.35.

Исходный земельный участок с кадастровым номером: 66:58:2902001:40, входящий в со-
став земельного участка с кадастровым номером: 66:58:0000000:129, расположен по адресу: 
Свердловская обл. г. Первоуральск, земли СХПК «Первоуральский», ~ в 2,0 км на северо-
восток от 2-отд. СХПК «Первоуральский».

  Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка направляются кадастровому инженеру 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 до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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