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ИП Марухненко С.А. (г.Первоуральск, пр. Ильича, 13-а, корп. 2, офис 208, тел. 8-912-230-78-33, e-mail: 
seal60@yandex.ru) проводит кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Перво-
уральск,  пос. Билимбай, ул. Луначарского, в 70 метрах на запад от дома 22.

Заказчиком работ является Сырысева Нина Архиповна, тел. 8-908-634-69-83.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 26 декабря 

2016 г. в 10 часов 00 минут по адресу:  Свердловская обл., г. Первоуральск, пос. Билимбай, пер. 1-й Пролетар-
ский, дом 13-а. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Перво-
уральск, пр. Ильича, 13-а, корп. 2, офис 208.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 9 декабря 2016 г. до 26 декабря 2016 г. по адресу: Свердловская 
обл., г. Первоуральск, пр. Ильича, 13-а, корп. 2, офис 208.       

Смежный земельный участок, с правообладателями которого  требуется согласовать местоположение грани-
цы: кадастровый номер 66:58:1301008:282, расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, пос. 
Билимбай, ул. Привалова, дом 5; 

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером   Поповым Виктором Юрьевичем, почтовый адрес: 623101, Свердловская область, город Перво-

уральск, проспект Космонавтов, №15-117, geodezistpopov@yandex.ru, тел. 8-908-909-38-07,  № квалификационного аттестата: 
66-11-247, от 27.01.2011 г.  в отношении земельного участка с кадастровым номером   66:58:0120004:176, расположенного по 
адресу:  Свердловская область, город Первоуральск, ул. Серова, №56 выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является    Рыбцова Оксана Геннадьевна,  адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. 
Цветочная, №9, кв. 26, тел. 89089028014. 

Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения границ состоится  по адресу: Свердловская об-
ласть, город Первоуральск,  ул. Серова, №56 24 декабря 2016 г. в 15  часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно 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 1 декабря 2016 г.,  по 
18 декабря 2016 г. по адресу: Свердловская  область,  г. Первоуральск, проспект Космонавтов, №15-117.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  
66:58:0120004:177, Свердловская область,  г. Первоуральск,  ул. Серова, №54; 66:58:0120004:175, Свердловская область,  г. 
Первоуральск, ул. Серова, №58. При проведении  согласования местоположения границ  при себе необходимо иметь  доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на  соответствующий  земельный участок.

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. 60-б, кв. 13,  выполняются када-
стровые работы в связи с уточнением местоположения границы и (или) площади земельного участка с К№ 66:58:1101001:170,  
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Жданова, д. 2.

Заказчиком кадастровых работ является Огнева Нина Александровна (почтовый адрес: Свердловская обл., г. Екатерин-
бург, ул. Белинского, д. 165, корп "б", кв. 8).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится   22 декабря 2016 г. в 10 
часов 00 минут по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10, кв. 30.

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

Обоснованные возражения относительно  местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 ноября 2016 г. 
по 7 декабря 2016 г. по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10, кв.30.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
     - земельный участок с кадастровым номером 66:58:1101001:118, расположенный по адресу: Свердловская область, г. 

Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Колхозника, д. 59;
     - земельный участок с кадастровым номером 66:58:1101001:115, расположенный по адресу: Свердловская область, г. 

Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Колхозника, д. 57;
     - земельный участок с кадастровым номером 66:58:1101001:116, расположенный по адресу: Свердловская область, г. 

Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Колхозника, д. 57;
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 согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Казиным Андреем Алексеевичем (квалификационный аттестат кадастрового ин-

женера № 66-15-818, тел. 8-953-05-06-198), адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Трубников, 
д. 60-б, кв. 13,  выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и (или) 
площади земельного участка с К№ 66:58:1301002:334,  расположенного по адресу: Свердловская область, г. 
Первоуральск, п. Билимбай, ул. Розы Люксембург, д. 27.

Заказчиком кадастровых работ является Соловьёва Любовь Юрьевна (почтовый адрес: 623100, Свердлов-
ская обл., г. Первоуральск, ул. Береговая, д. 60, кв. 9; тел: 8-904-17-35-466).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится   22 декабря 
2016 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10, кв. 30.

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

Обоснованные возражения относительно  местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 22 ноября 2016 г. по 7 декабря 2016 г. по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Гер-
цена, д. 10, кв.30.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
     - земельный участок с кадастровым номером 66:58:1301002:53, расположенный по адресу: Свердловская 

область, г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Павших Борцов, д. 32а;
     - земельный участок с кадастровым номером 66:58:1301002:70, расположенный по адресу: Свердловская 

область, г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Розы Люксембург, д. 25.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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