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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Казиным Андреем Алексеевичем (квалификационный аттестат кадастрового ин-

женера № 66-15-818, тел. 8-953-05-06-198), адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 
60б – кв. 13,  выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельных участков путем раздела 
земельного участка с кадастровым номером 66:58:2902002:1, с сохранением исходного земельного участка 
в измененных границах, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ГКУ СО «Би-
лимбаевское лесничество», Первоуральское участковое лесничество,  лесной квартал 150, садоводческое 
товарищество «Коллективный сад №92/1».

Заказчиком кадастровых работ является Шубина Сауя Сабитовна – председатель садоводческого товари-
щества «Коллективный сад № 92/1»  (почтовый адрес:  г. Первоуральск, ГКУ СО «Билимбаевское лесниче-
ство», Первоуральское участковое лесничество,  лесной квартал 150, садоводческое товарищество «Коллек-
тивный сад №92/1», тел: 8 922 12 17 675).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10, кв. 30  14 октября  2016 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл.,   г. 
Первоуральск, ул. Герцена, д. 10, кв. 30.

Обоснованные возражения относительно  местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с  13 сентября 2016 г. по 29 сентября 2016 г. по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. 
Герцена, д. 10, кв. 30.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 
     - земельный участок с кадастровым номером 66:58:0000000:123,  расположенный по адресу: Свердлов-

ская область, г.Первоуральск.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка

Кадастровый инженер Катунова Анна Валерьевна, квалификационный ат-
тестат №66-11-248, почтовый адрес: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. 
Папанинцев, д. 20, e-mail: uc06@bk.ru, извещает о проведении собрания о 
согласовании местоположения границ в связи с проведением кадастровых 
работ в отношении земельного участка по адресу: Свердловская область, г. 
Первоуральск, с/т "Строитель", участок №6 (К№ 66:58:2902045:6).

Заказчик: Задорина Нина Васильевна (Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
ул. Старых Большевиков, д. 50, кв. 22).

В связи с этим 13.10.2016 г. будет проводиться согласование местополо-
жения границ земельного участка посредством проведения собрания всех 
заинтересованных лиц - землепользователей смежных земельных участков:

• Свердловская область, г. Первоуральск, с/т "Строитель", участок №19 
(К№ 66:58:2902045:19). 

Кадастровый инженер Катунова А.В. просит прибыть лично или направить 
представителей с доверенностью, подтверждающей их полномочия, к 10 ча-
сам 13.10.2016 г. по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Па-
панинцев, д. 20. Предварительно ознакомиться с проектом межевого плана 
можно по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д.20, 
тел.: 89222966123. Все замечания и предложения направлять по адресу: 
623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д.20, в срок не 
менее чем 15 дней со дня опубликования данного извещения.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.
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Администрация городского округа Первоу-
ральск информирует население о предостав-
лении земельного участка площадью 1800 кв. 
метров в аренду на 20 лет с видом разре-
шенного использования для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного 
по адресу: г. Первоуральск, с. Новоалексеев-
ское, ул. Буденного, за домами 120, 122, 124.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе принимаются с 13.09.2016 г. по 
13.10.2016 г. в рабочие дни: понедельник, 
среда, пятница - с 09-00 до 13-00 и втор-
ник, четверг - с 13-00 до 17-00, по адресу: 
г. Первоуральск, ул. Советская, 1, Управле-
ние архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации городского округа Первоуральск 
(тел. 62-06-61).


