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Извещение о проведении собрания по согласованию местоположения границы 
земельного участка

Кадастровый  инженер Титов Г.Г.  (квалификационный аттестат №66-10-160, тел. 89122975276), 
адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Советская, 20-а., кв.9 проводит кадастровые 
работы по уточнению местоположения, границы и площади  земельного участка по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Первоуральск, д.Макарова, ул.Рудная, 30-а, кадастровый номер: 66:58:18 01001:518.

Заказчиком работ является Пивоварова Алефтина Алексеевна, адрес: Свердловская обл., г. Пер-
воуральск, п. Билимбай, ул.Олега Кошевого, д.18. кв.4.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 13 
января 2017 года по адресу: г. Первоуральск, д.Макарова, ул.Рудная, 30-а,

С проектом межевого плана можно ознакомиться  по адресу: г.Первоуральск, ул.Советская, 20-а, 
кв.9. тел. 89122975276.

   Возражения по проекту межевого плана и требования к проведению согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности принимаются с 30 декабря 2016 года по 13 января 
2017 года по адресу: г. Первоуральск, ул.Советская, 20-а, кв.9.тел. 89122975276.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласование границы:    
- 66:58:18 01001:39, адрес: Свердловская обл., г. Первоуральск, д.Макарова, ул.Угловая, 13;
-- 66:58:18 01001:40, адрес: Свердловская обл., г. Первоуральск, д.Макарова, ул.Угловая, 15.
При проверке согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок. 

Извещение о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет долей на праве общей долевой 
собственности

Заказчик проекта межевания  - Колповский Александр Иванович, 
адрес проживания: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул.Ватутина, д.51. кв.4.
Кадастровый  инженер, подготовивший проект межевания - Титов Григорий Ген-

надьевич  (квалификационный аттестат №66-10-160, тел. 89122975276) , 
адрес : Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Советская, 20-а, кв.9.
 Земельный  участок  с кадастровым номером: 66:58:2802001:253 расположен по  

адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, СХПК  "Первоуральский" (200 метров 
на юго-запад от д. Каменка).

С проектом межевания  можно ознакомиться  по адресу: г.Первоуральск, 
ул.Советская, 20-а, кв.9 в рабочие дни по предварительному звонку, тел. 
89122975276.

Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ, 
выделяемых в счет земельных долей земельного участка, направляются  в 

течение 30 дней с момента публикации кадастровому инженеру по адресу: 
г.Первоуральск, ул.Советская, 20-а, кв.9 в рабочие дни по предварительному звон-
ку, тел. 89122975276. 

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

Кадастровым инженером Байгильдиным Марселем Таги-
ровичем (квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера № 02-12-762, тел. 8-987-477-19-08), адрес: Свердлов-
ская область, г. Первоуральск, пр-т Ильича, 28-г, офис 302,  
выполняются кадастровые работы в связи с образованием 
2 земельных участков путем перераспределения земель-
ных участков с К№ 66:58:1401001:39, 66:58:1401001:109 и 
66:58:1401001:110, расположенных по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Первоуральск, д. Коновалово, ул. Подгорная, 
д.1-а. Заказчиком кадастровых работ является Хлызова 
Людмила Афанасьевна (почтовый адрес: Свердловская 
обл., г. Первоуральск,  ул. Ленина, д. 45-а кв. 25, тел.: 
8-953-004-81-99).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 12 января 2017 г. в 10 
часов 00 минут по адресу: Свердловская обл.,   г. Перво-
уральск, пр-т Ильича, 28-г, офис 302. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу Свердловская обл.,   г. Первоу-
ральск, пр-т Ильича, 28-г, офис 302. 

Обоснованные возражения относительно  местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
13 декабря 2016 г. по 28 декабря 2016 г. по адресу: Сверд-
ловская обл.,   г. Первоуральск, пр-т Ильича 28-г, офис 302. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 

- земельный участок с кадастровым номером 
66:58:1401001:116, расположенный по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Первоуральск, д. Коновалово, ул. Подгорная;

- земельный участок с кадастровым номером 
66:58:1401001:112, расположенный по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Первоуральск, д. Коновалово, ул. Подгорная.

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 Байгильдиным Марселем 
Тагировичем (квалификационный аттестат кадастрово-
го инженера № 02-12-762, тел. 8-987-477-19-08), адрес: 
Свердловская область, г. Первоуральск, пр-т Ильича, 28-
г, офис 302,  выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением местоположения границы и (или) площади зе-
мельного участка с К№ 66:58:0120004:216, расположенного 
по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск,  ул. Серо-
ва, д.17.

Заказчиком кадастровых работ является Брежнева Свет-
лана Григорьевна (почтовый адрес: 623100, Свердловская 
обл., г. Первоуральск, ул. Серова, д. 17; тел: 8-912-67-45-
133).

        Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 12 января 2017 
г. в 10 часов 00 минут по адресу: Свердловская обл., г. 
Первоуральск, пр-т Ильича, 28-г, офис 302. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: свердловская обл.,   г. Перво-
уральск, пр-т Ильича, 28г, офис 302. 

            Обоснованные возражения относительно  местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 13 
декабря 2016 г. по 28 декабря 2016 г. по адресу: Свердлов-
ская обл.,   г. Первоуральск, пр-т Ильича, 28-г, офис 302. 

Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение границ: 

- земельный участок с кадастровым номером 
66:58:0120004:209, расположенный по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Первоуральск, ул. Вальцовщиков, д. 5.

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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