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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бовть Вячеславом Ивановичем, почтовый адрес: 630099, 
г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 49; адрес электронной почты: ecfard@ecfard.ru, тел. 
8(383) 218-10-72, квалификационный аттестат №22-12-10, выполняется комплекс 
кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами недвижимости 
ЭСК, расположенных: Свердловская область, ГО Первоуральск. Заказчиком када-
стровых работ является ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Урала», почтовый адрес: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, дом 140; тел. 8(3433)591370.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельных участков со-
стоится по адресу: Свердловская обл.,  г. Первоуральск, 3-й км Московского шоссе,  
строение 8  29 декабря  2014 г. в 10 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, c правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ:  66:58:2902001:210, 66:58:2902001:22, 66:58:2902030:8  
(ЕЗ 66:58:0000000:79), 66:58:2201001:74 (66:58:0000000:78), 66:58:2201002:216, 
66:58:2201002:215, 66:58:2201002:2, 66:58:2201002:214, 66:58:2201002:108, 
66:58:2201002:18, 66:58:2201002:166, 66:58:2201002:110, 66:58:2201002:21, 

66:58:2201002:153, 66:58:2201002:13, 66:58:2201002:11, 66:58:2201002:108, 
66:58:1301005:144, 66:58:1301005:387, 66:58:1301005:350, 66:58:1301005:178, 
66:58:1301007:183, 66:58:1301007:207, 66:58:1301007:91, 66:58:1301006:192, 
66:58:1301006:32, 66:58:2901002:508, 66:58:2901002:500, 66:58:2901002:311, 
66:58:2901002:312  (ЕЗ 66:58:0000000:105), 66:58:0119007:1, 66:58:0119001:91, 
66:58:0111014:39, 66:58:0111013:70, 66:58:0119001:87, 66:58:0119001:86, 
66:58:1301005:144, 66:58:1301008:279, 66:58:1301008:25, 66:58:0104001:94, 
66:58:0104003:110, 66:58:0104001:105, 66:58:0113001:115, 66:58:0118001:92, 
66:58:0118001:91

С проектом межевого  плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Первоуральск, 3-й км Московского шоссе,  строение 8 . 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 27 ноября  
2014 г. по 29 декабря  2014 г. (включительно) по адресу: Свердловская область, г. 
Первоуральск, 3-ий км Московского шоссе,  строение 8. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.   
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСО-
ВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ДОЛЕЙ В ПРА-
ВЕ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ.

Заказчик проекта межевания: Малькова Елена 
Викторовна, адрес проживания: г. Первоуральск, 
пос. Билимбай, ул. Строителей, дом 27, тел. 
8-908-637-00-45

Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания - Марухненко Сергей Александро-
вич, аттестат кадастрового инженера № 66-10-
71, 623100, г. Первоуральск, пр. Ильича, д. 13А, 
корп. 2, офис 210, тел.  8-3439-64-89-37, e-mail: 
seal60@yandex.ru. Земельный участок с кадастро-
вым номером 66:58:2902001:91 расположен по 
адресу:  Свердловская область, г. Первоуральск, 
СХПК «Первоуральский»  (урочище «Пильная», в 
восточном направлении от п. Пильная). С проек-
том межевания можно ознакомиться по адресу:  
6 23100, г. Первоуральск, пр. Ильича, д 13А, корп. 
2, офис 210, в рабочие дни  с 14 до 16 часов, 
тел.  8-3439-64-89-37. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ,  
выделяемых в счет земельных долей, земель-
ных участков направляются в течение 30 дней с 
момента публикации кадастровому инженеру по 
адресу:  623100, г. Первоуральск, пр. Ильича,  
д 13А, корп. 2, офис 210, в рабочие дни  с 14 до 
16 часов, тел.  8-3439-64-89-37.

Извещение о проведении собрания об утвержде-
нии проекта межевания земельного участка.

Кадастровым инженером Уколкиным Ильей 
Викторовичем, № квалификационного аттестата 
52-12-490, Чувашская Республика, г. Новочебок-
сарск, ул. 10-ой Пятилетки, 1, wersea3_0@mail.ru, 
тел. 8(8352) 77-65-67, проводятся кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка площадью 
294 кв.м., выделяемого в счет земельной доли на 
праве собственности на земельном участке с ка-
дастровым номером 66:58:0000000:129, располо-
женном: Свердловская область, г. Первоуральск, 
СХПК «Первоуральский».

Заказчиком кадастровых работ является СХПК 
«Первоуральский», расположенный по адресу: 
Свердловская область, г. Первоуральск, совхоз 
«Первоуральский», д.8. 

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться с 8 до 16 часов в рабочие 
дни по адресу: Свердловская область, г. Перво-
уральск, совхоз «Первоуральский», д.8, конт. тел. 
8987-741-04-89. Обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельно-
го участка принимаются в течение тридцати ка-
лендарных дней со дня опубликования газеты по 
адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, 
совхоз «Первоуральский», д.8.

Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г., № ква-
лификационного аттестата кадастрового инженера 
№ 66-10-106 (Свердловская обл., г.Первоуральск, 
ул.Сиреневая, 20, т.904-544-29-19, (3439)66-48-44, 
elena_rukavicyna@mail.ru)  проводит кадастровые ра-
боты по образованию земельного участка по адресу: 
Свердловская обл., г.Первоуральск,   ул.Фрунзе, 56.

Заказчик: Малашенко Н.Н.  (Свердловская обл., 
г.Первоуральск,    ул.Вайнера, 13-34 т. 8-9045478081).

В связи с этим  12.01. 2015 г.  будет проводиться 
согласование местоположения границ земельного 
участка посредством проведения собрания всех за-
интересованных лиц землепользователей смеж¬ных 
земельных участков:

-  Свердловская область, г. Первоуральск, ул. 
Фрунзе, 58   (К№ 66:58:0119004:105) 

- Свердловская область, г. Первоуральск,  
ул.Фрунзе, 54   (К№ 66:58:0119004:108) 

Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г. просит при-
быть лично или направить представителей с дове-
ренностью, подтверждающей их полномочия, к 9 ча-
сам  12.01.2015 г. по адресу: Свердловская область, 
г. Первоуральск,  ул. Вайнера, 7-62. Предварительно 
ознакомиться с проектом  межевого плана можно по 
ниже указанному адресу: Свердловская обл., г. Пер-
воуральск, ул. Вайнера, 7-62, тел.: 8(3439) 664844, 
89045442919. Все замечания и предложения направ-
лять в ИП Рукавицына Е.Г. в срок не менее, чем 15 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Свердловская обл., г.Первоуральск, ул. Вай-
нера, 7-62.

Извещение
О необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 

долей в праве общей долевой   собственности
 Кадастровый инженер Рукавицына Елена Геннадьевна, № квалификационного аттестата кадастрового инже-

нера 66-10-106 (Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Сиреневая, 20, Elena_rukavicyna@mail.ru)  
Заказчики: СХПК «Первоуральский»  (Свердловская обл., г. Первоуральск,  совхоз «Первоуральский», д.8; тел. 

8(3439)29-92-22; Гусева Р.К.  г.Первоуральск, с.Новоалексеевское, ул. 40 лет Победы, 11; Шархимуллина Фрида 
г.Первоуральск, с.Новоалексеевское, ул. 40 лет Победы, 15; Гашков Андрей Юрьевич , г.Первоуральск,  ул. Мо-
сковская, 11; Егорова Г.И. г.Первоуральск, с.Новоалексеевское, ул. 8 Марта, 37; Ягупова С.И. г.Первоуральск,  
ул. Сиреневая, 6

Земельные участки с кадастровыми номерами 66:58:2902001:132, 66:58:2902001:131, 66:58:2902001:130 рас-
положены по адресу: Свердловская обл., г.Первоуральск, СХПК «Первоуральский». С проектом межевого плана 
земельных участков можно ознакомится по адресу: г.Первоуральск, ул. Вайнера, 7-62. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельного участка, на-
правляются в течение 30 дней с момента публикации кадастровому инженеру по адресу: Свердловская обл., г. 
Первоуральск,  ул. Вайнера, 7-62.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документ на земельный участок.
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Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г., № ква-
лификационного аттестата кадастрового инжене-
ра 66-10-106 (Свердловская обл., г. Первоуральск, 
ул.Сиреневая, 20, т.904-544-29-19, (3439)66-48-44, 
elena_rukavicyna@mail.ru) проводит кадастровые 
работы по уточнению границ  земельного участ-
ка по адресу: Свердловская обл., г.Первоуральск, 
п.Новоуткинск, ул.Коммунистическая, 4а.

Заказчик: Бондарев В.Р. (Свердлов-
ская обл., г.Первоуральск, п.Новоуткинск, 
ул.Коммунистическая, 4а., т. 8-9045442919).

В связи с этим  12.01.2015 г.  будет проводиться 
согласование местоположения границ земельного 
участка посредством проведения собрания всех за-
интересованных лиц землепользователей смежных 
земельных участков:

- Свердл. обл., г. Первоуральск,  п.Новоуткинск, 
ул.Коммунистическая, 3б.   (К№ 66:58:1101002:5) 

- Свердл. обл., г. Первоуральск,  п.Новоуткинск, 
ул.Коммунистическая, 3. (К№ 66:58:1101002:3) 

Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г. просит 
прибыть лично или направить представителей с до-
веренностью, подтверждающей их полномочия, к 
10 часам  12.01.2015 г. по адресу: Свердловская 
область, г. Первоуральск,  ул. Вайнера, 7-62. Пред-
варительно ознакомиться с проектом  межевого 
плана можно по выше указанному адресу: Сверд-
ловская обл., г. Первоуральск, ул. Вайнера, 7-62, 
тел.: 8(3439) 664844, 89045442919. Все замечания 
и предложения направлять в ИП Рукавицына Е.Г. в 
срок не менее, чем 15 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Свердловская обл., 
г.Первоуральск, ул. Вайнера, 7-62.

Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г., № ква-
лификационного аттестата кадастрового инжене-
ра 66-10-106 (Свердловская обл., г.Первоуральск, 
ул.Сиреневая, 20, т.904-544-29-19, (3439)66-48-44, 
elena_rukavicyna@mail.ru) проводит кадастровые 
работы по уточнению границ  земельного участ-
ка по адресу: Свердловская обл., г.Первоуральск, 
п.Билимбай, ул.1-я Северная, 14.

Заказчик: Танков А.А.  (Свердловская обл.,  
г. Первоуральск, пр.Космонавтов, 11а-12, т. 8-904-
54-429-19).

В связи с этим  12.01. 2015 г.  будет проводиться 
согласование местоположения границ земельного 
участка посредством проведения собрания всех за-
интересованных лиц - землепользователей смеж-
ных земельных участков:

- Свердловская область, г. Первоуральск,   
п.Билимбай,  ул.1-я Северная, 15 (К№ 66:58: 
1301002: 468) 

 Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г. просит 
прибыть лично или направить представителей с до-
веренностью, подтверждающей их полномочия, к 
11 часам  12.01.2015 г. по адресу: Свердловская 
область, г. Первоуральск,  ул. Вайнера, 7-62. Пред-
варительно ознакомиться с проектом  межевого 
плана можно по нижеуказанному адресу: Сверд-
ловская обл., г. Первоуральск, ул. Вайнера, 7-62, 
тел.: 8(3439) 664844, 89045442919. Все замечания 
и предложения направлять в ИП Рукавицына Е.Г. в 
срок не менее, чем 15 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Свердловская обл., 
г.Первоуральск, ул. Вайнера, 7-62.

Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г., № ква-
лификационного аттестата кадастрового инжене-
ра 66-10-106 (Свердловская обл., г.Первоуральск, 
ул.Сиреневая, 20, т.904-544-29-19, (3439)66-48-44, 
elena_rukavicyna@mail.ru)  проводит кадастровые 
работы по уточнению границ  земельного участ-
ка по адресу: Свердловская обл., г.Первоуральск, 
п.Билимбай, ул.Луначарского, 15.

Заказчик: Муфазалов Р.Х.  (Свердловская обл., 
г.Первоуральск,    ул.Рабочая, 41, т. 8-9045442919).

В связи с этим  12.01.2015 г. будет проводиться 
согласование местоположения границ земельного 
участка посредством проведения собрания всех за-
интересованных лиц землепользователей смежных 
земельных участков:

- Свердловская обл., г. Первоуральск,   п.Билимбай,  
ул.Луначарского, 13   (К№ 66:58:1301008:232) 

- Свердловская обл., г. Первоуральск,   п.Билимбай,  
ул.Луначарского, 17   (К№ 66:58:1301008:235) 

Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г. просит 
прибыть лично или направить представителей с до-
веренностью, подтверждающей их полномочия, к 
12 часам  12.01.2015 г. по адресу: Свердловская 
область, г. Первоуральск,  ул. Вайнера, 7-62. Пред-
варительно ознакомиться с проектом  межевого 
плана можно по нижеуказанному адресу: Сверд-
ловская обл., г. Первоуральск, ул. Вайнера, 7-62, 
тел.: 8(3439) 664844, 89045442919. Все замечания 
и предложения направлять в ИП Рукавицына Е.Г. в 
срок не менее, чем 15 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Свердловская обл., 
г.Первоуральск, ул. Вайнера, 7-62.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ В СЧЁТ ДОЛЕЙ В ПРАВЕ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Заказчик проекта межевания: Резникова Татьяна Григорьевна, адрес проживания: г.Первоуральск, 
с/з Первоуральский, д.24, кв.35, тел. 8 922 205 60 80. Кадастровый инженер, подготовивший про-
ект межевания: Марухненко Сергей Александрович, аттестат кадастрового инженера №66-10-71, 
623100, г.Первоуральск, пр.Ильича, д.13а, корп.2, офис 210, тел. 8 3439648937, e-mail: sea160@
yandex.ru. Земельный участок с кадастровым номером: 66:58:2902001:91 расположен по адресу: 
Свердловская область, г.Первоуральск, СХПК «Первоуральский» (урочище «Пильная» в восточ-
ном направлении от п.Пильная). С проектом межевания можно ознакомиться: Свердловская об-
ласть, г.Первоуральск, пр.Ильича, д.13а, корп.2, офис 210, в рабочие дни с 14 до 16 часов, тел. 8 
3439648937. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемых в счёт земельных долей земельных участков направляются в течение 30 дней с момента 
публикации кадастровому инженеру по адресу: Свердловская область, г.Первоуральск, пр.Ильича, 
д. 13а, корп.2 офис 210, в рабочие дни с 14 до 16 часов, тел. 8 3439648937.


