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 №27 (19233)        ВТОРНИК, 9 АПРЕЛЯ  2019 ГОДА                               ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 19 ИЮНЯ 1931 ГОДА

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Зюзиной Верой Андреевной, номер регистрации в гос. реестре лиц, осуществля-

ющих кадастровую деятельность: 9970, СНИЛС: 094-540-171 67, почтовый адрес: 623100, Свердловская обл., г. 
Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1 (ООО «УралКомЗем», тел. 8-3439-64-44-44, эл. почта: UralKomZem@
mail.ru) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с KN 66:58:1301005:253, располо-
женного по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Свердлова, д.48, кадастровый квартал 
66:58:1301005.

Заказчиком кадастровых работ является: Казанцева Т.В.,  почтовый адрес: Свердловская обл., г. Перво-
уральск, ул. Емлина, д.4, кв.42.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская обл., г. Перво-
уральск, ул. Физкультурников, д. 1,  10 мая 2019 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Пер-
воуральск, ул. Физкультурников, д. 1, ООО «УралКомЗем».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 09 апреля 2019 г. по 23 апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09 апреля 2019 г. по 23 апреля 2019 
г., по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
- с К№66:58:1301005:254,  Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Свердлова, д.50 .
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Зюзиной Верой Андреевной, номер регистрации в гос. реестре лиц, осуществля-

ющих кадастровую деятельность: 9970, СНИЛС: 094-540-171 67, почтовый адрес: 623100, Свердловская обл., г. 
Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1 (ООО «УралКомЗем», тел. 8-3439-64-44-44, эл. почта: UralKomZem@
mail.ru) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с KN 66:58:1301008:269, распо-
ложенного по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Пролетарская, д.21, кадастровый 
квартал 66:58:1301008.

Заказчиком кадастровых работ является Колесников А.Е., почтовый адрес: Свердловская обл., г. Перво-
уральск, п. Билимбай, ул. Пролетарская, д.21

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская обл., г. Перво-
уральск, ул. Физкультурников, д. 1, 10 мая 2019 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Пер-
воуральск, ул. Физкультурников, д. 1, ООО «УралКомЗем».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 09 апреля 2019 г. по 23 апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09 апреля 2019 г. по 23 апреля 
2019 г., по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
- с К№66:58:1301008:86,  Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Пролетарская, д.19 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Извещение  о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

   Кадастровым инженером Швецовой Надеждой Николаевной, № 
квалификационного 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, в отношении  земель-
ного участка, с  кадастровым номером 66:58:0108002:107, располо-
женного по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Матро-
сова, 12, выполняются кадастровые работы по уточнению границ  
земельного участка, а также смежных с ним с кадастровыми номе-
рами 66:58:0108002:106, 66:58:0108002:108, 6:58:0108002:23.

    Заказчиком кадастровых работ является Минахметов И.Р., 
адрес: г. Первоуральск, ул. Матросова, 12, к.тел. 8-950-204-85-37.

    Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  
местоположения  границ состоится по адресу: г. Первоуральск, пр. 
Ильича, 28-г, оф. 305 13 мая 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.

   Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 9 апреля 2019 г. по 13 мая 2019 г. по 
адресу:  г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305.

   Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ земельного участка 
с К№ 66:58:0108002:23 (адрес: г. Первоуральск, ул. Монтажников, 
22), расположен по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. 
Монтажников, 24 с К№ 66:58:0108002:24.

   При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный 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) 
                          - 180 рублей

(на 2 полугодие 2019 года)


