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 № 97 (19099)          ВТОРНИК, 12 ДЕКАБРЯ 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 
"Гильдия Кадастровых Инженеров", No Гос. реестра  в СРО: 271, дата вступления в СРО: 15.06.2016г., No в госу-
дарственном  реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 33059, адрес: Свердловская область, 
г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 60б – кв. 13,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:58:1401002:38,  расположенного по адресу: Свердловская область, г. Пер-
воуральск, д. Коновалово, ул. Нагорная, д. 8.

Заказчиком кадастровых работ является Бабинов Иван Александрович  (почтовый адрес: 623100, Свердлов-
ская обл., г. Первоуральск, д. Коновалово, ул. Нагорная, д. 8).

        Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится   11 января 
2018 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 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 12 декабря  2017 г. по 26 декабря  2017 г. по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. 
Герцена, д. 10 – кв.30.

       Смежный земельные участки, с правообладателями которых  требуется согласовать местоположение 
границ: 

- земельный участок  с К№ 66:58:1401002:37, расположенный по адресу  Свердловская область, г Перво-
уральск, д. Коновалово,  ул. Нагорная, д. 6.

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

Извещение  о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
долей в праве общей долевой собственности

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Швецова Надежда Николаевна № квалифика-
ционного аттестата кадастрового 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. 

  Заказчиком кадастровых работ является: Халикшин Рустам Агилямович, адрес: г. Первоуральск,  ул. Юби-
лейная, д.11-20,   .

    Исходные земельные участки с кадастровыми номерами: 66:58:2902001:100, 66:58:2902001:107, 
66:58:2902001:95, 66:58:2902001:325, 66:58:2902001:326, 66:58:2902001:233, 66:58:2902019:94, 
66:58:2902019:71, 66:58:2902019:72, входящие в состав земельного участка с кадастровым номером: 
66:58:0000000:129, расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, СХПК «Первоуральский».  С  
проектом  межевого  плана  земельных  участков можно ознакомиться по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 
28-г, оф. 305.

 Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка направляются кадастровому инженеру по адресу: пр. Ильича, 28-г, оф. 305, в 
течении 30 дней с момента публикации извещения.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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«ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА».

Кадастровым инженером Биланом Андреем Ана-
тольевичем (e-mail:andrey76b@mail.ru, т. 8-904-54-
14004, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
17997), выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с К№ 66:58:2902082:6, 
расположенного: РФ, Свердловская обл., г. Первоу-
ральск, Садоводческое товарищество «Изыскатель», 
участок №7.

     Заказчиком кадастровых работ является Бугуева 
Светлана Вениаминовна; г. Екатерин-бург, ул. Вику-
лова, 28Б, кв. 32, т. 8-912-22-63952.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Свердловская 
обл., г. Первоуральск, Садоводческое товарищество 
«Изыскатель», участок №7, 13 января  2018 г.  в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 620014, г. Екатерин-
бург, ул. Шейнкмана, д. 20, оф. 3, ООО «Городской 
земельный кадастр».

Смежные земельные участки, в отношении ме-
стоположения границ которых проводится согласо-
вание:  66:58:2902082:5 (Свердловская область , г. 
Первоуральск , Садоводческое товарищество «Изы-
скатель», участок №6).

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 декабря 2017 года по 10 января 
2018 года, обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 19 
декабря 2017 года по 10 января 2018 года, по адресу: 
620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 20, оф. 3, 
ООО «Городской земельный кадастр».

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Газета отпечатана в АО "Первоуральская типография", г. Перво-
уральск, пр. Ильича, 26-а. Сдача номера в печать по графику 13.00. 
Фактически 11.11.2017 г. в 14.15. 

Заказ №         Тираж 40
Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 

охране культурного наследия по Уральскому федеральному округу. Свидетельство ПИ № ФС11-1392 от 21 сентября 2007 г. Газета выходит два раза 
в неделю. Цена свободная. Подписной индекс 53825.

Телефоны: 
редакция.........................................64-87-66, 
 За содержание рекламы и объявлений редакция газеты ответственности 

не несет, ответственность несет рекламодатель.E-mail: vecher15@yandex.ru Адрес редакции и издателя: 623102, г. Первоуральск, ул. Емлина, 20-б.

общественно-
политическая газета

реклама, - публикации на коммерческой основе. 
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.

И. о. главного редактор - ПОДБУРТНАЯ Н.А.

бухгалтерия, отдел рекламы................ 64-94-04, 
факс: ................................................... 64-80-16.

Учредители: 
Администрация ГО Первоуральск и ПМУП "Общегородская газета".
Адреса учредителей: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 41; ул. Емлина, 20-б.
Издатель и распространитель - ПМУП "Общегородская газета".

Директор - Е.В. Батуева

16+


