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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Михайловой Юлией Николаевной, номер регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих 

кадастровую деятельность: 25094, СНИЛС: 042-015-870 08, почтовый адрес: 623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, 
ул. Физкультурников, д. 1 (ООО «УралКомЗем», тел. 8-3439-64-44-44, эл. почта: UralKomZem@mail.ru) выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с KN 66:58:1201002:40, расположенного по адресу: Свердловская 
обл., г. Первоуральск, д. Крылосово, ул. Калинина, д. 27, кадастровый квартал 66:58:1201002.

Заказчиком кадастровых работ является Ярина Наталья Николаевна (Свердловская обл., г. Первоуральск, д. Крылосо-
во, ул. КИЗ, д. 17, кв. 28, тел. 8-953-004-27-92). 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, 
ул. Физкультурников, д. 1, 4 мая 2017 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, 
ул. Физкультурников, д. 1, ООО «УралКомЗем». Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 4 апреля 2017 г. по 18 апреля 2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 4 апреля 
2017 г. по 18 апреля 2017 г. по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
- KN 66:58:1201002:1, Свердловская обл., г. Первоуральск, д. Крылосово, ул. Калинина, д. 28; 
- KN 66:58:1201002:2, Свердловская обл., г. Первоуральск, д. Крылосово, ул. Калинина, д. 26. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

- подписка с доставкой (почтовая)            - 348 рублей,
- подписка коллективная   - 240 рублей,
- подписка без доставки (получать в редакции)   

                                                                        - 168 рублей

Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету  

"Вечерний Первоуральск"
(на второе полугодие 2017 года)
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