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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Поповым Виктором Юрьевичем , 623101, Свердловская область,

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес
город Первоуральск, проспект Космонавтов, №15-117, geodezistpopov@yandex.ru, 8-908-909-38-07,
                                                                               № 66-11-247, от 27.01.2011г.

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:58:0801002:82

расположенного: Свердловская область, город Первоуральск, c. Слобода, ул. Октябрьская, №51.
(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Толмачева Надежда Николаевна,

(фамилия, инициалы физического лица
Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский Тракт 11 км, №2, кв. 29, 89126001466.                                 

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения границ состоится  по адресу:

Свердловская область, город Первоуральск, c. Слобода, ул. Октябрьская, №51.
«5» декабря 2015 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская  область, 
г. Первоуральск, проспект Космонавтов, №15-117.
          Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются    с
«9» ноября 2015г.,  по «26» ноября 2015г. по адресу: Свердловская  область,  г. Первоуральск, проспект Космонавтов, 
№15-117.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
66:58:0801002:81, Свердловская область, г. Первоуральск, c. Слобода, ул. Октябрьская, №49,
66:58:0801002:169, Свердловская область,  г. Первоуральск, c. Слобода, ул. Октябрьская, №53.

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
           При проведении  согласования местоположения границ  при себе необходимо иметь  документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на  соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Поповым Виктором Юрьевичем , 623101, Свердловская область,

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес
город Первоуральск, проспект Космонавтов, №15-117, geodezistpopov@yandex.ru, 8-908-909-38-07,
                                                                               № 66-11-247, от 27.01.2011г.

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:58:0701006:141

расположенного: Свердловская область, город Первоуральск, п. Кузино, ул. Ленина, №68А.
(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кучеров Александр Петрович,

(фамилия, инициалы физического лица
Свердловская область, г. Первоуральск, п. Кузино, ул. Ленина, №68А, 89089063026.                                 

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения границ состоится  по адресу:

Свердловская область, город Первоуральск, п. Кузино, ул. Ленина, №68А.
«5» декабря 2015 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская  область, 
г. Первоуральск, проспект Космонавтов, №15-117.
          Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются    с
«9» ноября 2015г.,  по «26» ноября 2015г. по адресу: Свердловская  область,  г. Первоуральск, проспект Космонавтов, 
№15-117.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
66:58:0701006:67, Свердловская область,  г. Первоуральск, п. Кузино, ул. Ленина, №64.
66:58:0701006:138, Свердловская область,  г. Первоуральск, п. Кузино, ул. Ленина, №66, 
66:58:0701006:139, Свердловская область,  г. Первоуральск, п. Кузино, ул. Ленина, №68.

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
           При проведении  согласования местоположения границ  при себе необходимо иметь  документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на  соответствующий земельный участок.
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ИП Марухненко С.А. (г.Первоуральск, пр. Ильича, 
13-а, корп. 2, офис 210, тел. 8-912-230-78-33, e-mail: 
seal60@yandex.ru) проводит работы по образованию 
двухконтурного земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск,  ул. 
Ленина, 18.

Заказчиком работ является ОАО «ПНТЗ»,  адрес: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ленина, 18, 
тел. (8-3439)-27-64-81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится 7 дека-
бря 2015 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Первоуральск, пр. Ильича, 13-а, корп. 2, 
офис 208.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., 
г. Первоуральск, пр. Ильича, 13-а, корп. 2 офис 208.       

Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принима-
ются с 20 ноября 2015 г. до 7 декабря 2015 г. по 
адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, пр. 
Ильича,13-а, корп. 2, офис 208.       

Смежный земельный участок, с правообладате-
лем которого  требуется согласовать местоположе-
ние границы: кадастровый номер 66:58:0000000:48 
(обособленный земельный участок с кадастровым 
номером 66:58:0104001:40)  расположен по адре-
су: Свердловская обл., г. Первоуральск, автодорога 
«Первоуральск-Битимка-Шаля».

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок
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