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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
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИП Марухненко С.А. (г.Первоуральск, пр. Ильича – 13-а, корп. 2, офис 415, тел. 8-912-
230-78-33, e-mail: SEAL60@yandex.ru) проводит кадастровые работы по уточнению 
границ и площади  земельного участка с кадастровым номером 66:58:2301002:16, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск,  садоводческое това-
рищество «Кварц-68», участок № 16.

Заказчиком работ является Падерин Иван Михайлович, тел. 8-904-387-86-69.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится 1 июля 2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу:  Свердловская обл., г. Перво-
уральск,  садоводческое товарищество «Кварц-68», участок № 16.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, пр. Ильича – 13-а, корп. 2, офис 415.       

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 июня 
2019 г. до 01 июля  2019 г. по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, пр. Ильича 
– 13-а, корп. 2, офис 415.       

Смежный земельный участок, с правообладателем которого  требуется согласо-
вать местоположение границы: кадастровый номер 66:58:2301002:78, расположен-
ный по адресу:  Свердловская обл., г. Первоуральск,  садоводческое товарищество 
«Кварц-68».

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 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

       
ИП Марухненко С.А. (г.Первоуральск, пр. Ильича – 13-а, корп. 2, офис 415, тел. 8-912-230-78-

33, e-mail: seal60@yandex.ru) проводит кадастровые работы по уточнению границ и площади 
земельного участка  с кадастровым номером 66:58:0108002:178,  расположенного по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск,  ул. Молодогвардейцев, д. 11.

Заказчиком работ является Деменев Павел Сергеевич, тел. 8-922-22-46-978.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-

ится 01 июля 2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу:  Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. 
Молодогвардейцев, д. 11.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Первоуральск, пр. Ильича – 13-а, корп. 2, офис 415.       

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 13 июня 2019 г. до 01 июля 
2019 г. по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, пр. Ильича – 13-а, корп. 2, офис 415.       

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ:  

- кадастровый номер 66:58:0108002:179, расположенный по адресу: Свердловская обл.,  г. 
Первоуральск, ул. Молодогвардейцев, д. 13; 

- кадастровый номер 66:58:0108002:137, расположенный по адресу: Свердловская обл.,  г. 
Первоуральск, ул. Молодогвардейцев, д. 9.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

       
ИП Марухненко С.А. (г.Первоуральск, пр. Ильича – 13-а, корп. 2, офис 415, тел. 8-912-230-

78-33, e-mail: seal60@yandex.ru) проводит кадастровые работы по образованию земельного 
участка путем перераспределения земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, и земельного участка  с кадастровым номером 66:58:0117002:389,  
расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск,  ул. 8 Марта, д. 19-а.

Заказчиком работ является Юсупов Рафик Мендирович, тел. 8-912-230-78-33.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-

стоится 1 июля 2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу:  Свердловская обл., г. Первоуральск, 
ул. 8 Марта, д. 19-а.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Первоуральск, пр. Ильича – 13-а, корп. 2, офис 415.       

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 13 июня 2019 г. до 01 
июля 2019 г. по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, пр. Ильича – 13-а, корп. 2, офис 
415.       

Смежный земельный участок, с правообладателем которого  требуется согласовать ме-
стоположение границ:  кадастровый номер 66:58:0117002:252, расположенный по адресу: 
Свердловская обл.,  г. Первоуральск,  ул. 8 Марта, д. 21.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, 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 Ветровой Александрой Игоревной, 620014, Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, дом 58, кв.22, vetrova_sasha@mail.ru, 
тел. 89222083367, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 34441, выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков: с кадастровым номером 66:58:2902041:1, расположенного в Свердловской области, 
г. Первоуральск, п. Решеты, садоводческое товарищество "Маяк"; с кадастровым номером 
66:58:2902041:6, расположенного в Свердловской области, г. Первоуральск, п. Решеты, садо-
водческое товарищество "Маяк", участок № 6; с кадастровым номером 66:58:2902041:9, распо-
ложенного в Свердловской области, г. Первоуральск, п. Решеты, садоводческое товарищество 
"Маяк", участок № 10; с кадастровым номером 66:58:2902041:10, расположенного в Свердлов-
ской области, г. Первоуральск, п. Решеты, садоводческое товарищество "Маяк", участок № 11; 
с кадастровым номером 66:58:2902041:13, расположенного в Свердловской области, г. Перво-
уральск, п. Решеты, садоводческое товарищество "Маяк", участок № 14; с кадастровым номе-
ром 66:58:2902041:16, расположенного в Свердловской области, г. Первоуральск, п. Решеты, 
садоводческое товарищество "Маяк", участок №18; с кадастровым номером 66:58:2902041:35, 
расположенного в Свердловской области, г. Первоуральск, п. Решеты, садоводческое товари-
щество "Маяк", участок № 40; с кадастровым номером 66:58:2902041:40, расположенного 
в Свердловской области, г. Первоуральск, п. Решеты, садоводческое товарищество "Маяк", 
участок № 23; с кадастровым номером 66:58:2902041:42, расположенного в Свердловской 
области, г. Первоуральск, п. Решеты, садоводческое товарищество "Маяк", участок № 30, с 
кадастровым номером 66:58:2902041:43, расположенного в Свердловской области, г. Перво-
уральск, п. Решеты, садоводческое товарищество "Маяк", участок №35.

Заказчиком кадастровых работ является СТ «Маяк» в лице председателя Жаворонковой Г.Г., 
почтовый адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, переулок Черниговский, д. 23, кв. 10, 
телефон 8 950 562 95 10.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, д. 4, оф. 401 28 июня 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, д. 4, оф. 401. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 28 мая 2019 г. по 28 июня 2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 28 мая 2019г. по 28 июня 2019 г., по адресу: Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Цвиллинга, д. 4, оф. 401.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: кадастровый номер 66:58:2902041:5, Свердловская область, г. Перво-
уральск, п. Решеты, садоводческое товарищество "Маяк", участок № 4; кадастровый номер 
66:58:2902041:12, Свердловская область, г. Первоуральск, п. Решеты, садоводческое товари-
щество "Маяк", участок № 13; кадастровый номер 66:58:2902041:14, Свердловская область, 
г. Первоуральск, п. Решеты, садоводческое товарищество "Маяк", участок № 16; кадастровый 
номер  66:58:2902041:26, Свердловская область, г. Первоуральск, п. Решеты, садоводческое 
товарищество "Маяк", участок № 32; кадастровый номер  66:58:2902041:34, Свердловская об-
ласть, г. Первоуральск, п. Решеты, садоводческое товарищество "Маяк", участок № 39; када-
стровый номер 66:58:2902041:38, Свердловская область, г. Первоуральск, п. Решеты, садовод-
ческое товарищество "Маяк", участок № 8.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой 
деятельности").
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