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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

  Кадастровым инженером Казиным Андреем Алексеевичем,  СНИЛС 023-924-227-33, Ассоциация СРО "Гильдия Кадастро-
вых Инженеров", No Гос. реестра  в СРО: 0271, дата вступления в СРО: 15.06.2016г., No в государственном  реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 33059, адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 60б – кв. 13,  
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и (или) площади земельного участка с К№ 
66:58:1301005:246,  расположенного по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Свердлова, д. 32.

        Заказчиком кадастровых работ является Сагитдинова Нагиля Мубиновна (почтовый адрес: Свердловская обл., г. Перво-
уральск, п. Билимбай, ул. Свердлова, д. 32).

        Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится   20 апреля 2017 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 требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 марта 2017 г. 
по 05 апреля 2017 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 66:58:1301005:76, расположенный по адресу: Свердловская область, г. 

Первоуральск, п. Билимбай, ул. Свердлова, д. 30;
     - земельный участок с кадастровым номером 66:58:1301005:245, расположенный по адресу: Свердловская область, г. 

Первоуральск, п. Билимбай, ул. Свердлова, д. 32.
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,  СНИЛС 023-924-227-33, Ассоциация СРО "Гильдия Када-
стровых Инженеров", No Гос. реестра  в СРО: 0271, дата вступления в СРО: 15.06.2016г., No в государственном  реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 33059, адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 60б – кв. 
13,  выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и (или) площади земельного участка с 
К№ 66:58:1101001:284,  расположенного по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Карла Маркса, 
д. 81.

        Заказчиком кадастровых работ является Другова Валентина Васильевна (почтовый адрес Свердловская обл., г. Перво-
уральск, п. Новоуткинск, ул. Чкалова, д. 4 ).

        Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится   20 апреля 2017 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 требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 марта 2017 г. 
по 05 апреля 2017 г. по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10, кв.30.

       Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 
     - земельный участок с кадастровым номером 66:58:1101001:156, расположенный по адресу: Свердловская область, г. 

Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Карла Маркса, д. 81.
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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Администрация городского округа Первоуральск информиру-
ет население о предоставлении земельного участка площадью 
1465 кв. метров в аренду на 20 лет с видом разрешенного ис-
пользования для индивидуального жилищного строительства, 
расположенного по адресу: г. Первоуральск, с. Слобода, ул. Со-
ветская, 2А.

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимают-
ся с 21.03.2017 г. по 21.04.2017 г. в рабочие дни: понедельник, 
среда, пятница, с 09-00 до 13-00 и вторник, четверг, с 13-00 до 
17-00, по адресу: г. Первоуральск, ул. Советская, 1, Управление 
архитектуры и градостроительства Администрации городского 
округа Первоуральск (тел. 62-06-61).
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