
121  мая 2019 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

 №38 (19244)        ВТОРНИК, 21 МАЯ  2019 ГОДА                               ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 19 ИЮНЯ 1931 ГОДА

Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету  "Вечерний Первоуральск" 

- подписка с доставкой (почтовая)      - 438 рублей,

- подписка коллективная   - 240рублей,

(на 2 полугодие 2019 года)

- подписка без доставки (получать в редакции) 
                                                       - 180 рублей

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

       Кадастровым инженером Казиным Андреем Алексеевичем,  
СНИЛС 023-924-227-33, Ассоциация СРО "Гильдия Кадастровых 
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 кадастро-
вые работы в связи с уточнением границы и площади земельного 
участка с кадастровым номером 66:58:1101006:53, расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, п. Новоуткинск, 
ул. Партизан, д. 19.

       Заказчиком кадастровых работ является Боковцева Елена Сер-
геевна (почтовый адрес: Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Кузи-
но, ул. Вайнера, д. 15 – кв. 2).

        Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится   20 июня 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 ознако-
миться по адресу: Свердловская 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 участ-
ков на местности принимаются с 21 мая  2019 г. по 05 июня  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№ 66:58:1101006:54, расположенный по 
адресу:  Свердловская область, г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. 
Партизан, д. 21.

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

      

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Михельсоновой Юлией Вячеславовной (№ 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 

деятельность: 17435, e-mail: mikhel6613602@yandex.ru, тел. 8(950)19-24-
524) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 

границ земельных участков с кадастровыми номерами 66:58:2902044:11 
и 66:58:2902044:17, расположенных по адресам: Свердловская область, г. 

Первоуральск, с/т "Прогресс", участок №11; Свердловская область, г. Перво-
уральск, с/т "Прогресс",  участок №17.

Заказчиком кадастровых работ является Буланова Наталья Павловна, 
620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 77, кв. 62, тел. 8 (912) 66 04 925.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 21 июня 2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Свердловская 
область, г. Первоуральск, с/т "Прогресс", участок №17.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в те-
чение 15 рабочих дней с момента опубликования настоящего объявления по 
адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, с/т "Прогресс", участок №17, 
время необходимо предварительно согласовать по телефону: 8(950)19-24-524.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются в течение месяца с момента опубликования настоящего объявления по 
адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, с/т "Прогресс", участок №17, 
время необходимо предварительно согласовать по телефону: 8(950)19-24-524.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 

1. 66:58:2902044:16 (Свердловская область, г. Первоуральск, с/т Прогресс, 
участок №16); 

2. 66:58:2902044:41 (Свердловская область, г. Первоуральск, с/т Прогресс, 
участок №40а); 

3. 66:58:2902044:40 (Свердловская область, г. Первоуральск, с/т Прогресс, 
участок №40); 

4. 66:58:2902044:18 (Свердловская область, г. Первоуральск, с/т Прогресс, 
участок №18); 

5. 66:58:2902044:12 (Свердловская область, г. Первоуральск, с/т Прогресс, 
участок №12); 

6. 66:58:2902044:10 (Свердловская область, г. Первоуральск, с/т Прогресс, 
участок №10); 

7. 66:58:2902044:70 (Свердловская область, г. Первоуральск, с/т "Прогресс").
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.



2 21 мая 2019 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



321  мая 2019 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



4 21 мая 2019 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



521  мая 2019 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



621  мая 2019 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Главный редактор – Н.Ю. КОНЬКОВА

Учредители: 
Администрация ГО Первоуральск и ПМУП "Общегородская газета".
Адреса учредителя. г. Первоуральск, ул. Ватутина, 41; ул. Емлина, 20-б.
Издатель и распространитель – ПМУП "Общегородская газета".
Директор – Е.В. Батуева

Газета отпечатана в АО "Первоуральская типография",
г. Первоуральск, пр. Ильича, 26-а. Цена – СВОБОДНАЯ

Заказ N            Тираж 40

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по Уральскому федеральному округу. Свидетельство ПИ N ФС11-1392 от 21 сентября 2007 г. Газета выходит два 
раза в неделю. Цена свободная. Подписной индекс 53825. 

Телефон редакции.................. +7 (3439) 64-87-66
отдел рекламы, бухгалтерия .............. +7 (3439) 64-94-04,

E-mail: vecher15@yandex.ru,  адрес редакции и издателя: 623102, г. Первоуральск, ул. Емлина, 20-б.

факс ..................................................+7 (3439) 64-87-66.

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Реклама – публикации на коммерческой основе

16+


