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 № 87 (19089)          ВТОРНИК, 7 НОЯБРЯ 2017 ГОДА                                        ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 19 ИЮНЯ 1931 ГОДА

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
 Кадастровым инженером Казиным Андреем Алексеевичем,  СНИЛС 023-924-227-33, Ассоциация СРО "Гиль-

дия Кадастровых Инженеров", No Гос. реестра  в СРО: 271, дата вступления в СРО: 15.06.2016г., No в государ-
ственном  реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 33059, адрес: Свердловская область, г. 
Первоуральск, ул. Трубников, д. 60б – кв. 13,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:58:0801001:108,  расположенного по адресу: Свердловская область, г. Перво-
уральск, село Слобода,  ул. Кочева, д. 9.

 Заказчиком кадастровых работ является Горбунова Людмила Владимировна (почтовый адрес: Свердловская 
обл., г. Первоуральск, с. Слобода,  ул. Красная, д.  8а – кв. 7).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится   7 декабря 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 пла-
на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 7 ноября  2017 г. по 21 ноября 2017 г. по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, 
д. 10 – кв.30. Смежные земельные участки, с правообладателями которых  требуется согласовать местополо-
жение границ: 

- земельный участок с кадастровым номером 66:58:0801001:55, расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. Первоуральск,  с. Слобода, ул. Советская, д. 39;

- земельный участок с кадастровым номером 66:58:0801001:57, расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. Первоуральск, с. Слобода,  ул. Советская, д. 35а.

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

      

  

Извещение  о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
   Кадастровым инженером Швецовой Надеждой Николаевной, № квалификационного аттестата кадастрово-

го инженера: 66-11-304, почтовый адрес: 623100 г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф 305 (МУП «Кадастровое 
бюро г. Первоуральска»  ОГРН 1026601509285), тел. (3439) 626700, 626555, 666211@mail.ru, в отношении  зе-
мельных участков, расположенных по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, к западу от трассы Перво-
уральск-Шаля напротив поворота на Нижнее Село; Свердловская обл., г. Первоуральск, северо-западнее д. 
Трека, выполняются кадастровые работы по образованию  границ  земельных участков.

    Заказчиком кадастровых работ является  СХПК «Первоуральский», адрес: г. Первоуральск,  Совхоз «Перво-
уральский», д.8,  299-219.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границ  состоится по адресу: 
г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305 8 декабря 2017 г. в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 7 ноября 2017 г. по 8 декабря 2017 г. по адресу:  г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц, расположен по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, с  К№ 66:58:0000000:129 (обособленные 
66:58:2802001:69, 66:58:2802001:68, 66:58:2802001:67, 66:58:2901001:49).

   При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                       
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