
114 апреля 2015 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

  № 29 (18824)                      Вторник,  14 апреля 2015 года Газета выходит с 19 июня 1931 года

Извещение  о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Донгаузер Наталья Юрьевна № квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 66-14-726, почтовый адрес 623100 г. Первоуральск, Береговая,
76В-46 (МУП «Кадастровое бюро г. Первоуральска»  ОГРН 1026601509285), тел. 
(3439)66-86-15, 72955n@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного в г. 
Первоуральске, районе озера Глухое, с/т «Строитель», участок № 75, выполняет 
кадастровые работы по уточнению границ  земельного участка с кадастровым  номером 
66:58:2902076:83.
Заказчиком кадастровых работ является Лушенкова Тамара Алексеевна, адрес: г.
Екатеринбург, ул. Белореченская, д. 24/1,кв.2, тел. 8-952-1422-133.
Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границы 
состоится по адресу: г. Первоуральск, ул. Торговая, 1 «14» мая 2015 г. в 10 часов 00 
минут.
С  проектом   межевого   плана  земельного   участка   можно  ознакомиться  по  адресу: г. 
Первоуральск, ул. Торговая, 1.
Возражения  по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 15 апреля 2015
г. по 13 мая 2015 г. по адресу г. Первоуральск, ул. Торговая, 1.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ в г. Первоуральск, с кадастровым номером 66:58:2902076:73,
расположенный: Свердловская обл., г. Первоуральск, район озера Глухое с/т «Строитель».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

                                               

Заказчик проекта межевания: Аржанникова Светлана Михайловна, 
адрес проживания: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Бульвар 
Юности, д.3, кв.32. Кадастровый инженер, подготовивший проект меже-
вания:  Марухненко Сергей Александрович, аттестат кадастрового ин-
женера № 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. Земель-
ный участок с кадастровым номером  66:58:2802001:141 расположен по 
адресу:  Свердловская область, г. Первоуральск, СХПК «Первоуральский»  
(район д. Трека). С проектом межевания можно ознакомиться 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. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ,  выделяемых в счет 
земельных долей, земельных 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.
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