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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 с KN 66:58:0701005:39, располо-
женного по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Кузино, ул. 12 Декабря, д.50,  вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чжен Э.Г. (Свердловская обл., Артинский район, 
д. Артя-Шигири, ул. Совхозная, д.18).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1, 30 сентября 
2016 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская 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 30 августа 2016 г. по 13 
сентября 2016 г. по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положения границ:

- Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Кузино, ул. Победы, д.49 с KN 66:58:0701005:8.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

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

Извещение  о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет долей в праве общей долевой собственности

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Донгаузер Наталья Юрьевна, № 
квалификационного аттестата кадастрового инженера: 66-14-726, почтовый адрес: 623100, 
г. Первоуральск, пр. Ильича, 28Г, оф.305, (МУП «Кадастровое бюро г. Первоуральска»  ОГРН 
1026601509285), тел. (3439)626-700, 72955n@mail.ru.

Заказчиком кадастровых работ является Халикшин Рустам Агилямович, адрес: г. Перво-
уральск, ул. Юбилейная, д. 11, кв.20.

Исходный земельный участок, входящий в состав земельного участка с кадастровым номе-
ром: 66:58:0000000:129, расположен по адресу: Свердловская обл. г. Первоуральск, земли 
СХПК «Первоуральский», с кадастровым номером 66:58:2902030:11:

- на юго-восток от с. Новоалексеевское, в 430 м на север  от автодороги Пермь-
Екатеринбург. 

  Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка направляются кадастровому инженеру по 
адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 28Г, оф.305, в течение 30 дней с момента публикации 
извещения.

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

Кадастровым инженером Бушуевой Ксенией Леони-
довной, почтовый адрес: 641100, Курганская область, г. 
Шумиха, ул. Рабочая, 21-а, ya_ksenka@mail.ru, телефон: 
89085726335, 8(343)334-32-44, квалификационный атте-
стат: 74-14-677 от 29.05.2014 г. в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу:  Свердловская об-
ласть, г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Жданова, д.30, вы-
полняются кадастровые работы по образованию земельно-
го участка из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности.

 Заказчиком кадастровых работ является Администрация 
городского округа Первоуральск, почтовый адрес: Сверд-
ловская область, г. Первоуральск, ул. Ватутина, 41, тел.: 
83439254772.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится  30 сентября 2016 г. в 
11 часов 00 минут по адресу:  Свердловская область, г. 
Первоуральск, ул. Советская, д.1.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Перво-
уральск, ул. Советская, д.1, тел: 83439620602.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 
31 августа по 29 сентября 2016 г. по адресу: Свердлов-
ская область, г. Первоуральск, ул. Советская, д.1, тел: 
83439620602.

Смежный земельный участок, с правообладателями ко-
торыого требуется согласовать местоположение границы: 
66:58:1301002:51, расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Куйбыше-
ва, д.43.

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

Кадастровым инженером Бушуевой Ксенией Леони-
довной, почтовый адрес: 641100, Курганская область, г. 
Шумиха, ул. Рабочая, 21-а, ya_ksenka@mail.ru, телефон: 
89085726335, 8(343)334-32-44, квалификационный атте-
стат: 74-14-677 от 29.05.2014 г. в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу:  Свердловская об-
ласть, г. Первоуральск, п/ст Хрустальная ж/д, ул. Лесная, с 
тыльной стороны участков домов №1-5, выполняются када-
стровые работы по образованию земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности.

 Заказчиком кадастровых работ является Администрация 
городского округа Первоуральск, почтовый адрес: Сверд-
ловская область, г. Первоуральск, ул. Ватутина, 41, тел.: 
83439254772.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится  30 сентября 2016 г. в 
11 часов 00 минут по адресу:  Свердловская область, г. 
Первоуральск, ул. Советская, д.1.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Перво-
уральск, ул. Советская, д.1, тел: 83439620602.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 
31 августа по 29 сентября 2016 г. по адресу: Свердлов-
ская область, г. Первоуральск, ул. Советская, д.1, тел: 
83439620602.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
66:58:2201002:144, расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, г. Первоуральск, п. при ж/д ст. Хрустальная, 
ул. Лесная, д.1; 66:58:2201002:172, расположенный по 
адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, п. при ж/д 
ст. Хрустальная, ул. Лесная, д.5.

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

Кадастровым инженером Бушуевой Ксенией Леони-
довной, почтовый адрес: 641100, Курганская область, г. 
Шумиха, ул. Рабочая, 21-а, ya_ksenka@mail.ru, телефон: 
89085726335, 8(343)334-32-44, квалификационный атте-
стат: 74-14-677 от 29.05.2014 г. в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу:  Свердловская об-
ласть, г. Первоуральск, п. Перескачка, ул. Стахановская, 
9А, выполняются кадастровые работы по образованию зе-
мельного участка из земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности.

 Заказчиком кадастровых работ является Администрация 
городского округа Первоуральск, почтовый адрес: Сверд-
ловская область, г. Первоуральск, ул. Ватутина, 41, тел.: 
83439254772.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится  30 сентября 2016 г. в 
11 часов 00 минут по адресу:  Свердловская область, г. 
Первоуральск, ул. Советская, д.1.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Перво-
уральск, ул. Советская, д.1, тел: 83439620602.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 
31 августа по 29 сентября 2016 г. по адресу: Свердлов-
ская область, г. Первоуральск, ул. Советская, д.1, тел: 
83439620602.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
66:58:1901001:229, расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, г. Первоуральск, п. Перескачка, ул. Стаха-
новская, д.9; 66:58:1901001:87, расположенный по адресу: 
Свердловская область, г. Первоуральск, п. Перескачка, ул. 
Уралмашевская, д.3.

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

Кадастровым инженером Бушуевой Ксенией Леони-
довной, почтовый адрес: 641100, Курганская область, г. 
Шумиха, ул. Рабочая, 21-а, ya_ksenka@mail.ru, телефон: 
89085726335, 8(343)334-32-44, квалификационный атте-
стат: 74-14-677 от 29.05.2014 г. в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу:  Свердловская об-
ласть, г. Первоуральск, п. Ильмовка, ул. Терешковой, 16, 
выполняются кадастровые работы по образованию земель-
ного участка из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности.

 Заказчиком кадастровых работ является Администрация 
городского округа Первоуральск, почтовый адрес: Сверд-
ловская область, г. Первоуральск, ул. Ватутина, 41, тел.: 
83439254772.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится  30 сентября 2016 г. в 
11 часов 00 минут по адресу:  Свердловская область, г. 
Первоуральск, ул. Советская, д.1.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Перво-
уральск, ул. Советская, д.1, тел: 83439620602.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 
31 августа по 29 сентября 2016 г. по адресу: Свердлов-
ская область, г. Первоуральск, ул. Советская, д.1, тел: 
83439620602.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
66:58:3001001:50, расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. Первоуральск, п. Ильмовка; 66:58:3001001:108, 
расположенный по адресу: Свердловская область, г. Пер-
воуральск, п. Ильмовка, ул. Терниковой, 18.

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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