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 № 67 (19069)          ВТОРНИК, 29 АВГУСТА 2017 ГОДА                                        ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 19 ИЮНЯ 1931 ГОДА

Администрация городского округа Первоуральск информирует населе-
ние о предоставлении земельного участка площадью 1462 кв. метра в 
аренду на 20 лет с видом разрешенного использования для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: г. Первоуральск, 
п. Билимбай,  ул. Учителей.

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются с 
29.08.2017 г. по 29.09.2017 г. в рабочие дни: понедельник, среда 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 Админи-
страции городского округа Первоуральск (тел. 64-60-64 доб. 301).

Извещение  о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер Донгаузер Наталья Юрьевна, № квалификационного аттестата кадастрового инжене-

ра: 66-14-726, почтовый адрес: 623100, г. Первоуральск, пр.Ильича, д.28-Г, оф.305 (МУП «Кадастровое бюро г. 
Первоуральска»  ОГРН 1026601509285), тел. (3439)626-700, 72955n@mail.ru, в отношении  земельного участка, 
расположенного в г. Первоуральске,  п. Кузино, ул. Пролетарская, д.18, выполняет кадастровые работы по уточ-
нению земельного участка с кадастровым номером 66:58:0701006:32.

 Заказчиком кадастровых работ является  Левицкая Анастасия Витальевна, адрес: г. Первоуральск,  п. Кузино, 
ул. Пролетарская, д.18., к.т. 8-952-74-107-58.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границы состоится по адресу: 
г. Первоуральск, пр. Ильича, д.28-Г, оф.305 28 сентября 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С  проектом   межевого   плана  земельного   участка   можно  ознакомиться  по  адресу: г. Первоуральск, 
пр.Ильича, д.28-Г, оф.305.

Возражения  по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 29  августа 2017 г. по 27  сентября   2017 г. по адресу: 
г. Первоуральск, пр. Ильича, д.28-Г, оф.305.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц, с кадастровыми номерами 66:58: 0701006:31,  расположенный: г. Первоуральск, п. Кузино, ул. Пролетар-
ская, 14А.

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