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Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г., № квалификационного аттестата кадастрового инженера № 66-10-
106 (Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Сиреневая, 20, т.904-544-29-19, (3439)66-48-44, elena_rukavicyna@
mail.ru )  проводит кадастровые работы по уточнению границ земельного участка по адресу: Свердловская обл., 
г.Первоуральск,  п.Кузино, ул.Вишнякова, 6 с кадастровым номером 66:58:0701006:74.

Заказчик: Кучекаева Людмила Алексеевна  (Свердловская обл., г.Первоуральск, п.Кузино , ул.Вишнякова, д.6 
т. 8-9045442919).

 В связи с этим  29.12. 2016 г.  будет проводиться согласование местоположения границ земельного 
участка посредством проведения собрания всех заинтересованных лиц землепользователей смежных земель-
ных участков:

- Сверд. область, г. Первоуральск,    п.Кузино, ул.Вишнякова, 5    (К№ 66:58:0701006:73) 
- Сверд. область, г. Первоуральск,    п.Кузино, ул.Ленина, 11    (К№ 66:58:0701006:126) 
Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г. просит прибыть лично или направить представителей с доверенно-

стью, подтверждающей их полномочия, к 10 часам  20.10.2016 г по адресу: Свердловская область, г. Перво-
уральск,  ул. Вайнера, д.7-62. Предварительно ознакомиться с проектом  межевого плана можно по выше ука-
занному адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 7-62, тел.: 8(3439) 664844, 89045442919. 
Все замечания и предложения направлять в ИП Рукавицына Е.Г. в срок не менее чем 15 дней со дня опублико-
вания данного извещения по адресу: Свердловская обл., г.Первоуральск, ул. Вайнера, 7-62.

Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г., № квалификационного аттестата кадастрового инженера: 66-10-106 
(Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Сиреневая, 20, т.904-544-29-19, (3439)66-48-44, elena_rukavicyna@mail.
ru)  проводит кадастровые работы по уточнению границ земельного участка по адресу: Свердловская обл., 
г.Первоуральск,  п.Билимбай, ул. 3 Интернационала, 7 с кадастровым номером 66:58:1301001:41.

Заказчик: Авдюкова Л.С., Новик А.А.  (Свердловская обл., г.Первоуральск, п.Билимбай, ул. 3 Интернационала, 
7, т. 8-9045440054).

 В связи с этим  29.12. 2016 г.  будет проводиться согласование местоположения границ земельного 
участка посредством проведения собрания всех заинтересованных лиц-землепользователей смежных земель-
ных участков:

- Сверд. область, г. Первоуральск,    п.Билимбай, ул. 3 Интернационала, 5    (К№ 66:58:1301001:40) 
- Сверд. область, г. Первоуральск,    п.Билимбай, ул. Кирова, 70    (К№ 66:58:1301001:12)                   Ка-

дастровый инженер Рукавицына Е.Г. просит прибыть лично или направить представителей с доверенностью, 
подтверждающей их полномочия, к 10 часам  20.10.2016 г по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск,  
ул. Вайнера, д.7-62. Предварительно ознакомиться с проектом  межевого плана можно по выше указанному 
адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 7-62, тел.: 8(3439) 664844, 89045442919. Все за-
мечания и предложения направлять в ИП Рукавицына Е.Г. в срок не менее чем 15 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Свердловская обл., г.Первоуральск, ул. Вайнера, 7-62.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Байгильдиным Марселем Тагировичем (квалификационный аттестат кадастрового 

инженера № 02-12-762, тел. 8-987-477-19-08), адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, пр-т Ильича, 
28-г, офис 302,  выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и (или) 
площади земельного участка с К№ 66:58:1901001:94, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Перво-
уральск, п. Перескачка, ул. Уралмашевская, 10.

Заказчиком кадастровых работ является Айметова Софья Алексеевна (почтовый адрес: 623100, Свердлов-
ская обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д. 8А, кв. 66; тел: 8-922-221-97-75).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 29 декабря 2016 
г. в 10 часов 00 минут по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, пр-т Ильича, 28-г, офис 302. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл.,   г. 
Первоуральск, пр-т Ильича, 28-г, офис 302. 

Обоснованные возражения относительно  местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 29 ноября 2016 г. по 14 декабря 2016 г. по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, пр-т Ильича, 
28-г, офис 302. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 
     - земельный участок с кадастровым номером 66:58:1901001:244, расположенный по адресу: Свердловская 

обл., г. Первоуральск, п. Перескачка, ул. Уралмашевская, д. 12.
     При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Байгильдиным Марселем Тагировичем (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 
02-12-762, тел. 8-987-477-19-08), адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, пр-т Ильича, 28-г, офис 302,  выпол-
няются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и (или) площади земельного участка с К№ 
66:58:2201002:153, расположенного по адресу  Свердловская обл., г. Первоуральск, п. при ж-д ст. Хрустальная, ул. Станци-
онная, д. 22.

Заказчиком кадастровых работ является Фролова Евгения Юрьевна (почтовый адрес: Свердловская обл., г. Первоуральск,  
п. ж-д ст. Хрустальная, ул. Станционная, д.22).

        Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 29 декабря 2016 г. в 10 
часов 00 минут по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, пр-т Ильича, 28-г, офис 302. 

          С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, 
пр-т Ильича, 28-г, офис 302. 

         Обоснованные возражения относительно  местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 ноября 
2016 г. по 14 декабря 2016 г. по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, пр-т Ильича, 28- г, офис 302. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
     - земельный участок с кадастровым номером 66:58:2201002:152, расположенный по адресу: Свердловская обл., г. 

Первоуральск, п. при ж-д ст. Хрустальная, ул. Станционная, д. 21;
     - земельный участок с кадастровым номером 66:58:2201002:17, расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Перво-

уральск, п. при ж-д ст. Хрустальная, ул. Зелёная, д. 23;
     - земельный участок с кадастровым номером 66:58:2201002:13, расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Перво-

уральск, п. при ж-д ст. Хрустальная, ул. Станционная, д. 23. 
     При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.    
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН
Уважаемые жители городского округа Первоуральск!
12 декабря 2016 года – Общероссийский день приема граждан.
В  целях реализации поручения Президента Российской Федерации от 26.04.2013 
года № Пр-936 Администрация городского округа Первоуральск 12 декабря прини-
мает участие в проведении Общероссийского дня приёма граждан.
Приём будет вести Гузаиров Артур Салаватович.
Место проведения: город Первоуральск,  улица Ватутина,  дом 41,  кабинет 111,  
время приёма: с 12.00 до 20.00.
При себе иметь документ,  удостоверяющий личность (паспорт). 
Предварительная запись по телефону: 8(3439) 64-93-75 в рабочие дни: с 08.30 до 
17.00 или по адресу: г. Первоуральск,  ул. Ватутина,  дом 41,  каб. 111.
При осуществлении записи заявителю необходимо сообщить:
- фамилию,  имя,  отчество;
- адрес проживания и контактный телефон;
- содержание вопроса.


