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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, 28Г, оф.305, (МУП «Кадастровое бюро г. Первоуральска»  ОГРН 
1026601509285), тел. (3439)626-700, 72955n@mail.ru.

Заказчиком кадастровых работ является Чижов Сергей Олегович, почтовый адрес: Сверд-
ловская обл., г.Первоуральск, ул.Электриков,10, т. 8-9222056080

Исходные земельные участки с кадастровыми номерами: 66:58:2802005:13, 66:58:2803001:28, 
входящие в состав земельного участка с кадастровым номером 66:58:0000000:102, располо-
жены по адресу: Свердловская обл. г. Первоуральск, земли СХПК «Битимский».

  Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка направляются кадастровому инженеру по 
адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 28Г, оф.305, в течение 30 дней с момента публикации 
извещения.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

ТАРИФЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2017 г.

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

Кадастровым инженером Казиным Андреем Алексееви-
чем (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 кадастровые работы в связи с уточнени-
ем местоположения границы и (или) площади земельно-
го участка с К№ 66:58:0501001:116,  расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, с. Нижнее 
Село,  ул. Зелёная,  д. 35.

Заказчиками кадастровых работ являются Логиновских 
Лариса Анатольевна, Логиновских Наталья Викторовна (по-
чтовый адрес: 623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, 
ул. Строителей, д. 3, кв.1).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 16 февраля  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. Перво-
уральск,  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  
17 января 2017 г. по 01 февраля 2017 г. по адресу: Сверд-
ловская обл.,   г. Первоуральск,  пр-т Ильича 28-г, офис 
302.  

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

- земельный участок с кадастровым номером 
66:58:0501001:38, расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, г.Первоуральск, с. Нижнее Село, ул. Зелё-
ная, д. 37.

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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