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Извещение  о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет 

долей в праве общей долевой собственности
Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-

ния: Швецова Надежда Николаевна, № квалификацион-
ного аттестата кадастрового инженера: 66-11-304, почто-
вый 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 Плеханова С.А., 
адрес: г. Ревда, ул. Чайковского, 23-31,  к.т. 8-912-682-4170.

Исходные земельные участки с кадастровыми номера-
ми: 66:58:2803001:66, 66:58:2803001:67, 66:58:2803001:71, 
66:58:2803001:92, входящие в состав земельного участка 
с кадастровым номером: 66:58:0000000:129, расположен-
ный по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, СХПК 
«Первоуральский».  С  проектом  межевого  плана  земель-
ных  участков можно ознакомиться по адресу: г. Перво-
уральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305.

 Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка направляются кадастровому инже-
неру по адресу: пр. Ильича, 28-г, оф. 305, в течение 30 дней 
с момента публикации извещения.

 При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

                                                           
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПО-

ЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Воробьевой Анной Станиславовной, 620109, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Токарей, д.27, кв.77, annamar87@
mail.ru, тел. 8 (343) 206-54-26, № квалификационного аттестата 66-14-766, 
выполняются  кадастровые работы в связи с: уточнением местоположе-
ния границ и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 
66:58:2902050:74, расположенного: Свердловская область, г. Первоуральск, 
с/т "Архитектор", участок №75,  уточнением местоположения границ и (или) 
площади земельного участка с кадастровым номером 66:58:2902050:140 
расположенного:  Свердловская область, г. Первоуральск, с/т "Архитек-
тор", участок №143,  уточнением местоположения границ и (или) площади 
земельного участка с кадастровым номером   66:58:2902050:150 располо-
женного:   Свердловская область, г. Первоуральск, с/т "Архитектор", участок 
№122 ,  уточнением местоположения границ и (или) площади земельного 
участка с кадастровым номером 66:58:2902050:1 расположенного:  Сверд-
ловская область, г Первоуральск, п.Решеты.

Заказчиком кадастровых работ является  Истомин Александр Сергеевич, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чкалова, д 119, кв 184, Собрание 
заинтересованных лиц по поводу  согласования местоположения границы 
состоится по адресу:   Свердловская область, г. Первоуральск, с/т "Архитек-
тор", участок №99 03 ноября  2018 г. в  14   часов  00   минут.

С проектом межевого плана земельного участка  можно  ознакомиться  по 
адресу:  Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 7, г, оф. 610.   

Возражения по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  проведении 
согласования  местоположения  границ  земельных  участков  на   местности 
принимаются с 02 октября  2018 г. по 02 ноября  2018 г. по адресу:  Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 7г, оф.610.

Смежные земельные  участки,  с  правообладателями  которых  требуется 
согласовать местоположение границы:   66:58:2902050:55 (Свердловская об-
ласть, г. Первоуральск, с/т "Архитектор", участок №56),  66:58:2902050:141 
(Свердловская область, г. Первоуральск, с/т "Архитектор", участок №144),  
66:58:2902050:132 (Свердловская область, г. Первоуральск, с/т "Архитек-
тор", участок №135). При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мущининой Ириной Викторовной (ООО 
«КЦ «Альфа-Кад», 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, 101, офис 4.16, e-mail: alfa-kad@mail.ru, тел. (343) 
20-75-275, № квалификационного аттестата 66-14-795, СНИЛС 139-973-
477 28, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 20126), в отношении образуемых 
земельных участков, расположенных: Свердловская обл., г. Первоу-
ральск, п. Кузино, ул. Ленина, 120 и Свердловская обл., г. Первоуральск, 
д. Трека, ул. Советская, 70 выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация городского 
округа Первоуральск,      Свердловская обл., г. Первоуральск, улица Ва-
тутина, 41, телефон: +7 (3439) 64-93-75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Первоуральск, п. Кузино, ул. 
Ленина, д. 118 01 ноября  2018 г. в 11.00 часов. и г. Первоуральск, д. 
Трека, ул. Советская, 68 01 ноября  2018 г. в 12.30 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся в течение 15 рабочих дней с момента опубликования настоящего 
объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 101, 
офис 4.16. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 02 октября 2018 г. по 25  октября 2018 г. по адресу:          
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 101, офис 4.16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 66:58:0701005:133 
(обл. Свердловская, г. Первоуральск, п. Кузино, ул. Ленина, д. 118); 
66:58:0301001:91 (обл. Свердловская, г. Первоуральск, д. Трека).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный уча-
сток. 


