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Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельно-
го участка выделяемого в счет земельных долей

Заказчиком кадастровых работ является Воробьев Алексей Николаевич (Свердловская 
обл., г. Первоуральск, с/х "Первоуральский", д. 25).

Проект межевания земельного участка подготовлен ООО «УралКомЗем» (623100, Сверд-
ловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1, тел. 8(3439)25-55-15).

Кадастровый номер исходного земельного участка: 66:58:0000000:129, расположенного по 
адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, СХПК «Первоуральский»,

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1, ООО «УралКомЗем».

Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемо-
го в счет долей земельного участка, а также предложения о доработке проекта межевания  
принимаются по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1, ООО 
«УралКомЗем», в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Собрание заинтересованных лиц по поводу утверждения проекта межевания земельного 
участка состоится по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 
1, 25 марта 2016 г. в 10 часов, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Свердловскстат в 2016 году проводит Сплошное федеральное статистическое 
наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предприниматель-

ства за 2015 год. 
Юридические лица отчитываются по форме № МП-сп, индивидуальные 
предприниматели – по форме №1-предприниматель. 
До 1 апреля 2016 года отчеты необходимо представить в Свердловскстат и его 

структурные подразделения в городах и районах.
Информация о проведении сплошного наблюдения и XML-шаблон форм 
размещен на интернет-портале Свердловскстата: http://sverdl.gks.ru.
Свердловскстат гарантирует полную конфиденциальность данных, 
предоставленных участниками Сплошного наблюдения, а также отсутствие ка-

кой–либо фискальной составляющей.
Контакты:  E-mail: p66_misp@gks.ru 
Свердловскстат, ул. Толмачева, д. 23, г. Екатеринбург, 620075
Телефоны для справок: (343) 358-02-64, 371-31-93
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