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Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету  "Вечерний Первоуральск" 

- подписка с доставкой (почтовая)      - 295 рублей,

- подписка коллективная   - 160 рублей,

(с марта по июнь 2019 года)

- подписка без доставки (получать в редакции) 
                                                       - 120 рублей
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Ипатовой Натальей Анатольев-
ной, квалификационный аттестат №66-10-146, почтовый адрес: 
г.Екатеринбург, ул.Краснолесья, 151-56, e-mail: ipatova-na@mail.
ru, телефон 8-9122765542, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и (или) площади земельного 
участка с кадастровым номером 66:58:0801003:41, расположен-
ного по адресу: с.Слобода, ул.Набережная, д.11, и исправлением 
ошибки в местоположении границ смежных земельных участков 
с кадастровыми номерами: 66:58:0801003:40, 66:58:0801003:42, 
66:58:0801003:43, 66:58:0801003:125. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Соболев Николай Александрович, почтовый адрес: 
г.Екатеринбург, ул.Сурикова, д.39, кв.20, телефон 8-9221338186.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу:  Сверд-
ловская обл., г.Первоуральск, с.Слобода, ул.Набережная, д.11, 23 
марта 2019 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу:  г.Екатеринбург, ул.Краснолесья, 151-56. Обо-
снованные возражения относительно местоположения границ 
земельного участка, содержащиеся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования на местности принимаются 
с 19 февраля 2019 г. по 22 марта 2019 г. по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Краснолесья, 151-56.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 
66:58:0801003:40 (адрес: г.Первоуральск, с.Слобода, ул. Набе-
режная, 12); 66:58:0801003:42 (адрес: г.Первоуральск, с.Слобода, 
ул. Набережная,10-а); 66:58:0801003:43 (адрес: г.Первоуральск, 
с.Слобода, ул. Набережная, 10-б); 66:58:0801003:125 (адрес: 
г.Первоуральск, с.Слобода, ул. Набережная, 2-а), другие смежные 
земельные участки в кадастровом квартале 66:58:0801003.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на соответствующий земельный участок.
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Решением Первоуральского городского суда 
от 19.10.2018 года по делу № 2а-2792/2018, 
вступившим в законную силу 23.01.2019 года,  
административный иск Дорофеевой Елены Сте-
фановны к Администрации городского округа 
Первоуральск о признании не действующим 
нормативного правового акта - постановле-
ния Администрации городского округа Перво-
уральск от 26.02.2018 № 417 «Об утверждении 
проектов планировки и межевания террито-
рии, предназначенных для индивидуального 
жилищного строительства, расположенных по 
адресу: город Первоуральск, Свердловской 
области» в части таблицы 7 пунктов 68, 69, 70 
страницы 50 о перечне образуемых земельных 
участков и координат поворотных точек границ 
образуемых земельных участков приложения к 
настоящему Постановлению проекта планиров-
ки и межевания территории оставлен без удов-
летворения.
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