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 № 83 (19187)          ВТОРНИК, 23 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА                               ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 19 ИЮНЯ 1931 ГОДА

- Администрация городского округа Первоуральск 
информирует население о предоставлении земельного участка 
площадью 1500 кв. метров в аренду на 20 лет с видом 
разрешенного использования для индивидуального жилищного 
строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская обл., городской округ Первоуральск, д. Макарова, ул. 
Угловая, 20А.

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются с 
23.10.2018 г. по 23.11.2018 г. в рабочие дни понедельник, среда – с 
09-00 до 12-00 и вторник, четверг – с 13-00 до 16-00, по адресу:     
г. Первоуральск, ул. Советская, 1, Отдел по управлению 
земельными ресурсами Администрации городского округа 
Первоуральск (тел. 64-60-64 доб. 326).

- Администрация городского округа Первоуральск 
информирует население о предоставлении земельного участка 
площадью 615 кв. метров в аренду на 20 лет с видом разрешенного 
использования для индивидуального жилищного строительства, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
обл., городской округ Первоуральск, п. Билимбай, ул. Малышева, 
16А.

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются с 
23.10.2018 г. по 23.11.2018 г. в рабочие дни понедельник, среда – с 
09-00 до 12-00 и вторник, четверг – с 13-00 до 16-00, по адресу:     
г. Первоуральск, ул. Советская, 1, Отдел по управлению 
земельными ресурсами Администрации городского округа 
Первоуральск (тел. 64-60-64 доб. 326).

- Администрация городского округа Первоуральск 
информирует население о предоставлении земельного участка 
площадью 1500 кв. метров в аренду на 20 лет с видом 
разрешенного использования для индивидуального жилищного 
строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская обл., городской округ Первоуральск, д. Макарова, ул. 
Угловая, 20А.

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются с 
23.10.2018 г. по 23.11.2018 г. в рабочие дни понедельник, среда – с 
09-00 до 12-00 и вторник, четверг – с 13-00 до 16-00, по адресу:     
г. Первоуральск, ул. Советская, 1, Отдел по управлению 
земельными ресурсами Администрации городского округа 
Первоуральск (тел. 64-60-64 доб. 326).

- Администрация городского округа Первоуральск 
информирует население о предоставлении земельного участка 
площадью 615 кв. метров в аренду на 20 лет с видом разрешенного 
использования для индивидуального жилищного строительства, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
обл., городской округ Первоуральск, п. Билимбай, ул. Малышева, 
16А.

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются с 
23.10.2018 г. по 23.11.2018 г. в рабочие дни понедельник, среда – с 
09-00 до 12-00 и вторник, четверг – с 13-00 до 16-00, по адресу:     
г. Первоуральск, ул. Советская, 1, Отдел по управлению 
земельными ресурсами Администрации городского округа 
Первоуральск (тел. 64-60-64 доб. 326).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

       Кадастровым инженером Казиным Андреем Алексеевичем,  СНИЛС 023-924-227-33, Ассоциация СРО "Гильдия Ка-
дастровых Инженеров", No Гос. реестра  в СРО: 271, дата вступления в СРО: 15.06.2016 г., No в государственном  реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 33059, адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 
60б – кв. 13,  выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границы и площади земельного участка с кадастро-
вым номером 66:58:1401002:84, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск,  д. Коновалово, ул. 
Нагорная, д. 47

       Заказчиком кадастровых работ является Полушкина Надежда Васильевна  (почтовый адрес: 623100, Свердловская 
обл., г. Первоуральск,  ул. Вайнера, д. 19 – кв. 84).

        Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится   22 ноября 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. Перво-
уральск, 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 23 
октября  2018 г. по 06 ноября  2018 г. по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10 – кв.30.

       Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 
- земельный участок  с К№ 66:58:1401002:16, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, д. 

Коновалово, ул. Нагорная, д. 45.
     При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка 

на газету  "Вечерний Первоуральск" 

- подписка с доставкой (почтовая)      - 438 рублей,
- подписка коллективная                       - 240 рублей,
- подписка без доставки                      
   (получать в редакции) 

(на 1 полугодие 2019 года)
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