
119 марта 2019 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

 №21 (19227)        ВТОРНИК, 19 МАРТА  2019 ГОДА                               ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 19 ИЮНЯ 1931 ГОДА

Извещение  о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровый инженер Донгаузер Наталья Юрьевна номер квалификацион-
ного аттестата кадастрового инженера 66-14-726, членство в Ассоциации СРО 
"МСКИ", реестровый номер в СРО 1081, дата вступления в СРО - 03.06.2016г., 
реестровый номер в Росреестре 11959, почтовый адрес 623100 г. Первоуральск, 
пр. Ильича, д.28-г, оф.305 МУП «Кадастровое бюро г. Первоуральска», тел. 
(3439)626-700, 72955n@mail.ru, выполняет кадастровые работы по уточнению  
земельного  участка с кадастровым номером 66:58:0701002:33, расположенного 
в  городе Первоуральск, п. Кузино,  ул. М. Горького, д.60.

 Заказчиком кадастровых работ является Рябов Виктор Иванович, адрес пропи-
ски: г. Первоуральск, п. Кузино,  ул. М. Горького, д.60, к.т. 8-902-400-1032.     Со-
брание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  гра-

ницы состоится по адресу: г. Первоуральск,  пр. Ильича, 28-г, оф. 305 19 апреля 
2019 г. в 10 часов 00 минут.

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

      Возражения  по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 20 марта  2019г. по 18 апреля   2019г. по адресу г. Первоуральск, пр. 
Ильича, 28-г, оф. 305.  

     Смежный земельный участок с кадастровым номером 66:58:0701002:203, 
расположенный в г. Первоуральске, п. Кузино, ул. 12 Декабря, дом 57, с правооб-
ладателями которого требуется согласовать местоположение границ. 

     При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий 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 Казиным Андреем Алексеевичем,  СНИЛС 023-924-227-33, Ас-
социация СРО "Гильдия Кадастровых Инженеров", номер Гос. реестра  в СРО: 271, дата всту-
пления в СРО: 15.06.2016г., номер в государственном  реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 33059, адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Трубников, 
д. 60б – кв. 13,  выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка 
путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 66:58:0111014:122 и 
земель, находящихся в государственной  собственности.

       Заказчиком кадастровых работ является Ошуркова Ольга Юрьевна (почтовый адрес: 
623100 Свердловская обл., г. Первоуральск,  ул. Чернышевского, д. 14).

        Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится   17 апреля 2019 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: Сверд-
ловская 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 19 марта  2019 г. по 01 апреля  2019 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№ 66:58:0111014:76, расположенный по адресу  Свердловская об-
ласть, г Первоуральск,  ул. Лермонтова, д. 22-а

     При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.
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