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 № 71 (19073)          ВТОРНИК, 12 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА                                        ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 19 ИЮНЯ 1931 ГОДА

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: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, п.Флюс, ул.Горная, 18, кадастровый номер 66:58:2501001:11 
и земельного участка по адресу : г. Первоуральск, п.Флюс, ул.Горная, 19, кадастровый номер 
66:58:2501001:12.   Заказчиком работ является Рубцов Александр Артемьевич, адрес: Свердлов-
ская обл., г. Екатеринбург, ул.Шейнкмана,д.75, кв.133.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  12 
октября  2017 г. по адресу: г. Первоуральск, п. Флюс, ул.Горная,19,

 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 12.09.17 по 12.10.17 г. по адресу: г. 
Первоуральск, ул.Советская, 20-а, кв.9.  тел. 89122975276.

   Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласование границы:    
- 66:58:2501001:79, адрес: Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Флюс, ул. Привокзальная,д.12;
- 66:58:2501001:82, адрес: Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Флюс, ул. Линейная,д.3;
- 66:58:2501001:80, адрес: Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Флюс, ул. Привокзальная,д.13;
 При проверке согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бушуевой Ксенией Леонидовной, почтовый адрес: 641100, Курганская область, г. 

Шумиха, ул. Рабочая, 21-а, ya_ksenka@mail.ru, телефон 89085726335, 8(343)334-32-44, квалификационный ат-
тестат 74-14-677 от 29.05.2014 г., регистрационный №30855 в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, СНИЛС 135-719-376 79,  в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:58:1401001:82, кадастровый квартал 66:58:1401001, расположенного по адресу : Свердловская область, г. 
Первоуральск, д. Коновалово,  ул. Центральная, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация городского округа Первоуральск, почтовый адрес: 
Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ватутина, 41, тел.: 83439254772.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 13 октября 2017 
г. в 11 часов 00 минут по адресу:  Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Советская, д.1.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. 
Первоуральск, ул. Советская, д.1, тел: 83439646064.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 13 сентября по 12 октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомлении с проектом межевого плана принимаются с 13 сентября по 12 октября 2017 г. по 
адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Советская, д.1, тел: 83439646064.

Местоположение границы уточняемого земельного участка необходимо согласовать с правообладателями 
смежных земельных участков с кадастровыми номерами: 66:58:1401001:24, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Первоуральск, д. Коновалово, ул. Центральная, 27; 66:58:1401001:80, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, д. Коновалово, ул. Новая.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч.12 ст.39, 
ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бушуевой Ксенией Леонидовной, почтовый 
адрес: 641100, Курганская область, г. Шумиха, ул. Рабочая, 21-а, ya_
ksenka@mail.ru, телефон 89085726335, 8(343)334-32-44, квалификацион-
ный аттестат 74-14-677 от 29.05.2014 г., регистрационный №30855 в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
СНИЛС 135-719-376 79,  в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:58:1401001:80, кадастровый квартал 66:58:1401001, рас-
положенного по адресу : Свердловская область, г. Первоуральск, д. Ко-
новалово,  ул. Новая, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация городского 
округа Первоуральск, почтовый адрес: Свердловская область, г. Перво-
уральск, ул. Ватутина, 41, тел.: 83439254772.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 13 октября 2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу:  
Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Советская, д.1.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Советская, д.1, 
тел: 83439646064.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 13 сентября по 12 
октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомлении с проектом межевого плана 
принимаются с 13 сентября по 12 октября 2017 г. по адресу: Свердлов-
ская область, г. Первоуральск, ул. Советская, д.1, тел: 83439646064.

Местоположение границы уточняемого земельного участка необхо-
димо согласовать с правообладателями смежных земельных участков с 
кадастровыми номерами: 66:58:1401001:24, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Первоуральск, д. Коновалово, ул. Центральная, 
27; 66:58:1401001:81, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Первоуральск, д. Коновалово; 66:58:1401001:82, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, д. Коновалово, ул. Цен-
тральная.

 При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок 
(ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).
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