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Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету  "Вечерний Первоуральск" 

- подписка с доставкой (почтовая)  - 370 рублей,
- подписка коллективная   - 240 рублей,

(на 1 полугодие 2018 года)

- подписка без доставки (получать в редакции)   
                                                                          - 168 рублей
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Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером  
Авериной Анастасией Анатольевной, СНИЛС 163-125-348-38, рее-
стровый номер 34958, СРО "Ассоциация кадастровых инженеров 
Приволжско-Уральского региона", 29.09.2016 г. № в реестре 649, 
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера: 74-15-
761, почтовый адрес: 454031, Челябинская область, г Челябинск, 
ул. Дегтярева, д 102, корп. А, кв. 194, тел. 89995707270, электрон-
ная почта: anav74@ya.ru, в отношении земельного участка с К№ 
66:58:2902053:49, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г Первоуральск, д Старые Решеты, с/т "Заречный", участок 
№49, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Репина Татьяна Николаевна, проживающая по адресу: 
Свердловская область, г Екатеринбург, ул. Уральская, д. 52, корп. 3, 
кв. 37, тел. 89502027643. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ состоится по адресу: г 
Екатеринбург, ул. Героев России, д 2, офис 46, 9 января 2018 г в 14 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г Екатеринбург, ул. Героев России, 
д 2, офис 46 или направить запрос по адресу электронной почты: 
anav74@ya.ru. Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 5 декабря 2017 
г. по 9 января 2018 г. по адресу:  г Екатеринбург, ул. Героев России, 
д 2, офис 46. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, располо-
жены по адресам: Свердловская область, г Первоуральск, д Ста-
рые Решеты, с/т "Заречный", участок №47, КН 66:58:2902053:47; 
Свердловская область, г Первоуральск, д Старые Решеты, с/т "За-
речный", участок №20, КН 66:58:2902053:20.

Лицам, участвующим в согласовании, при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, правоустанавливающие документы 
на земельный участок, документы, удостоверяющие полномочия 
представителя участвовать в установлении границ земельного 
участка и подписывать соответствующие документы. Ваша явка 
или явка вашего представителя необходима. Ваше отсутствие или 
отсутствие Вашего представителя не является препятствием для 
проведения работ по межеванию. 

Извещение  о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка

Кадастровый инженер Донгаузер Наталья Юрьевна № квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера 66-14-726, Членство 
в Ассоциации СРО "МСКИ", Реестровый номер в СРО 1081, дата 
вступления в СРО - 03.06.2016г., реестровый номер в Росреестре 
11959, почтовый адрес 623100 г. Первоуральск, пр. Ильича, д.28-Г, 
оф.305 МУП «Кадастровое бюро г. Первоуральска», тел. (3439)626-
700, 72955n@mail.ru, в отношении    земельного  участка, распо-
ложенного в г. Первоуральске,  п. Новоуткинск, ул. 8 Марта, № 29, 
выполняет кадастровые работы по уточнению земельного участка 
с кадастровым номером 66:58:1101001:265.

 Заказчиком кадастровых работ является Прусаков Алексей Ива-
нович, адрес прописки: г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Бере-
говая, 14, к.т. 8-922-203-7552.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  ме-
стоположения  границы состоится по адресу: г. Первоуральск, пр. 
Ильича, д.28-Г, оф.305 «09» января 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С  проектом   межевого   плана  земельного   участка   можно  оз-
накомиться  по  адресу: г. Первоуральск, пр.Ильича, д.28-Г, оф.305.

Возражения  по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  про-
ведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 06  декабря 2017 г. по 29  декабря   
2017 г. по адресу г. Первоуральск, пр. Ильича, д.28-Г, оф.305.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ с кадастровым но-
мером:

-66:58:1101001:30,расположенный в г. Первоуральске, п. Ново-
уткинск, ул. 8 Марта, д. 31 а

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