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 № 1 (19105)          ВТОРНИК, 9 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА                               ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 19 ИЮНЯ 1931 ГОДА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Киршиной Александрой Витальевной, почтовый адрес: 620014, Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 72, оф. 707, эл.почта: gtbki@yandex.ru,  тел: +7(902) 583-05-38, № квалифи-
кационного  аттестата: 66-13-678 в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:58:2902052:70, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, Садоводческое товарищество "Уралец", уч. 
№72, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Емельянова А. П., проживающая по адресу: Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Шевская, д. 103, кв. 83, тел. 89120410343.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Хохрякова, 72, оф. 707 09.02.2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохря-
кова, 72, оф. 707.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 09.01.2018 г. по 09.02.2018 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 72, оф. 707.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
66:58:2902053:53, Свердловская область, г. Первоуральск, д. Старые Решеты, с/т "Заречный", участок №54.

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

Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету  

"Вечерний Первоуральск" 
(с февраля по июнь 2018 года)

- подписка с доставкой (почтовая)  - 308 рублей,
- подписка коллективная   - 200 рублей,
- подписка без доставки (получать в редакции)   

                                                                        - 140 рублей
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- Администрация городского округа Первоуральск 
информирует население о предоставлении земельного участка 
площадью 1865 кв. метров в аренду на 20 лет с видом 
разрешенного использования для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенного по адресу: г. Первоуральск, п. 
Билимбай, ул. Чайковского, 1Б.

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются с 
09.01.2018 г. по 09.02.2018 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 Администрации городского округа 
Первоуральск (тел. 64-60-64 доб. 301).
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