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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

ООО «УралКомЗем» (623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 
1, тел. 8-3439-25-55-15) в отношении земельного участка: ЗУ1 расположенного по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, д. Трека, ул. Советская, д.22  выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Чиркова М.А.(Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
ул. Советская, д.22, корп.2, кв.23).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1, 17 марта 2016 
г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1, ООО «УралКомЗем».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности принимаются с 16 февраля 2016 г. по 
02 марта 2016 г. по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать место-
положения границ:

- Свердловская обл., г. Первоуральск, д. Трека, ул. Советская, д.30 с  KN 66:58:0301001:7
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

 Администрация городского округа Первоуральск информи-
рует население о предоставлении земельного участка пло-
щадью 1000 кв. метров в аренду с видом разрешенного ис-
пользования для индивидуального жилищного строительства, 
расположенного по адресу: г. Первоуральск, д. Коновалово, 
ул. Подгорная, 1А.
Заявления о намерении участвовать в аукционе принима-

ются с 16.02.2016 г. по 16.03.2016 г. по адресу: г. Первоу-
ральск, ул. Ватутина, 41, Комитет по управлению имуществом 
Администрации городского округа Первоуральск (кабинет № 
224, тел. 64-91-10).



2 16 февраля 2016 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



316 февраля 2016 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



4 16 февраля 2016 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



516 февраля 2016 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



6 16 февраля 2016 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



716 февраля 2016 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



8 16 февраля 2016 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



916 февраля 2016 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



10 16 февраля 2016 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Главный редактор - Т.Г. Курганова

Учредители: 
Администрация ГО Первоуральск и ПМУП "Общегородская газета".
Адреса учредителей: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 41; ул. Емлина, 20-б.
Издатель и распространитель - ПМУП "Общегородская газета".

Директор - Т. Г. Курганова                     

Газета отпечатана в ПАО "Первоуральская типография", 
г. Первоуральск, пр. Ильича, 26-а. Сдача номера в печать по 

графику 13.00. Фактически 15.02.2016 г. в 14.15. 
Заказ №      Тираж  500 

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия   по Уральскому 
федеральному округу. Свидетельство ПИ № ФС11-1392 от 21 сентября 2007 г. Газета выходит два раза в неделю. Цена свободная. Подписной индекс 53825.

Телефоны: 
редакция.........................................25-55-13,  
 

За содержание рекламы и объявлений редакция газеты ответственности не несет, 
ответственность несет рекламодатель.

E-mail: vecher15@yandex.ru  Адрес редакции и издателя: 623102, г. Первоуральск, ул. Емлина, 20-б.

бухгалтерия, отдел рекламы................ 64-94-04, 
факс: ................................................... 64-80-16.

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

реклама, - публикации на коммерческой основе. 
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.


