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Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету  "Вечерний Первоуральск" 

- подписка с доставкой (почтовая)      - 365 рублей,

- подписка коллективная   - 200 рублей,

(с февраля по июнь 2019 года)

- подписка без доставки (получать в редакции) 
                                                       - 150 рублей

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПО-
ЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Колесовой Гульнарой Каримовной, 620041, 
г.Екатеринбург, ул.Красина, 5-46, kadastr.pl@gmail.com, 8(961)764-14-45, 
реестровый №21789, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка, расположенного: обл.Свердловская , г. Первоуральск, 
п. при ж-д. ст.Хрустальная, ул. Зеленая, дом 12-а, с кадастровым номером 
66:58:2201002:31. 

Заказчиком кадастровых работ является Федотова Л.С.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: г.Екатеринбург, ул. Студенческая, д.1/К, оф.211, 15.02. 2019 г. в 10 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Студенческая, д.1/К,оф.211. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются 15.02. 2019 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
15.02.2019 г. по адресу: г.Екатеринбург, ул. Студенческая, д.1/К, оф.211.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Свердловская обл., г.Первоуральск, 
п. при ж/д ст. Хрустальная, ул.Ясная, д.11, с кадастровым номером 
66:58:2201002:156.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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