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Кадастровым инженером Лихачёвым Виктором Никола-
евичем (620000, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Совет-
ская, 54, 9, т. +7(932)1127486, lihachevvn@yandex.ru, N реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 823) выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская обл., г.Первоуральск, 
п.Перескачка, ул.Стахановская, 9А. 

Заказчиком работ является Администрация городского 
округа Первоуральск, (623109, Свердловская обл., г. Перво-
уральск, ул. Ватутина, 41, контактный тел. 8(3439) 64-91-10). 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 
д.56, оф.332 11 марта 2019 г. в 15 часов 00 минут.

Предъявить обоснованные возражения по смежным гра-
ницам и требования о проведении согласования границ 
участков на местности, ознакомиться c проектом меже-
вого плана земельного участка можно в срок по 11 марта 
2019 г., по адресу: г.Екатеринбург, ул.Первомайская, д.56, 
оф.332, mylitsynamaria@gmail.com. 

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
66:58:1901001:232  (п.Перескачка, ул.Уралмашевская, д.1), 
66:58:1901001:87 (п.Перескачка, ул.Уралмашевская, д.3), 
66:58:1901001:229 (п.Перескачка, ул.Стахановская, д.9). 

При проведении согласования при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, и документы 
о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Лихачёвым Виктором Никола-
евичем (620000, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Совет-
ская, 54, 9, т. +7(932)1127486, lihachevvn@yandex.ru, N реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 823) выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская обл., г.Первоуральск, 
д.Крылосово, ул.Артельная, 6А. 

Заказчиком работ является Администрация городского 
округа Первоуральск, (623109, Свердловская обл., г. Перво-
уральск, ул. Ватутина, 41, контактный тел. 8(3439) 64-91-10). 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 
д.56, оф.332 11 марта 2019 г.  в 15 часов 00 минут.

Предъявить обоснованные возражения по смежным гра-
ницам и требования о проведении согласования границ 
участков на местности, ознакомиться c проектом меже-
вого плана земельного участка можно в срок по 11 марта 
2019 г., по адресу: г.Екатеринбург, ул.Первомайская, д.56, 
оф.332, mylitsynamaria@gmail.com. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 66:58:1201001:50 (д.Крылосово, ул.Советская, д.8), 
66:58:1201001:49 (г.Первоуральск, д.Крылосово).

При проведении согласования при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, и документы 
о правах на земельный участок.


