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 №23 (19229)        ВТОРНИК, 26 МАРТА  2019 ГОДА                               ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 19 ИЮНЯ 1931 ГОДА

Извещение  о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой 
собственности

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Швецо-
ва Надежда Николаевна, № квалификационного аттестата кадастро-
вого инженера: 66-11-304, почтовый адрес: 623100, г. Первоуральск, 
пр. Ильича, 28-г, оф. 305 (МУП «Кадастровое бюро г. Первоуральска»  
ОГРН 1026601509285), тел. (3439) 626700, 626555, 666211@mail.ru. 

  Заказчиком кадастровых работ является Халикшин Рустам Агиля-
мович, адрес: г. Первоуральск,  ул. Юбилейная, д.11-20.

    Исходные земельные участки с кадастровыми номерами: 
66:58:2902001:80, 66:58:2902001:82, 66:58:2902024:45 входят в со-
став земельного участка с кадастровым номером: 66:58:0000000:129, 

расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, 
СХПК «Первоуральский».  С  проектом  межевого  плана  земель-
ных  участков можно ознакомиться по адресу: г. Первоуральск, пр. 
Ильича, 28-г, оф. 305.

 Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка направляются кадастровому инженеру по адресу: пр. Ильи-
ча, 28-г, оф. 305, в течение 30 дней с момента публикации извеще-
ния.

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

                                                           



2 26 марта 2019 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



326 марта 2019 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



4 26 марта 2019 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



526 марта 2019 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



626 марта 2019 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



726 марта 2019 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



8 26 марта 2019 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



926 марта 2019 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



1026 марта 2019 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



1126 марта 2019 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



12 26 марта 2019 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



1326 марта 2019 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



14 26 марта 2019 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



1526 марта 2019 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



16 26 марта 2019 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

И. о. главного редактора - ПОДБУРТНАЯ Н.А.
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Администрация городского округа Первоуральск информирует население о предоставлении земель-
ного участка площадью 1427 кв. метров в аренду на 20 лет с видом разрешенного использования для 
индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Сверд-
ловская обл., городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Крылова, 33А. Заявления о намерении 
участвовать в аукционе принимаются с 26.03.2019 г. по 25.04.2019 г. в рабочие дни (понедельник, среда) 
с 09-00 до 12-00 и (вторник, четверг) с 13-00 до 16-00, по адресу:     г. Первоуральск, ул. Советская, 1, 
Отдел по управлению земельными ресурсами Администрации городского округа Первоуральск (тел. 
64-60-64 доб. 326).

Администрация городского округа Первоуральск информирует население о предоставлении земель-
ного участка площадью 1472 кв. метра в аренду на 20 лет с видом разрешенного использования для 
индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Сверд-
ловская обл., городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Кузнецова, 18. Заявления о намерении 
участвовать в аукционе принимаются с 26.03.2019 г. по 25.04.2019 г. в рабочие дни (понедельник, среда) 
с 09-00 до 12-00 и (вторник, четверг) с 13-00 до 16-00, по адресу:     г. Первоуральск, ул. Советская, 1, 
Отдел по управлению земельными ресурсами Администрации городского округа Первоуральск (тел. 
64-60-64 доб. 326).

Администрация городского округа Первоуральск информирует население о предоставлении земель-
ного участка площадью 1361 кв. метр в аренду на 20 лет с видом разрешенного использования для инди-
видуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
обл., городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Лизы Чайкиной, 19. Заявления о намерении 
участвовать в аукционе принимаются с 26.03.2019 г. по 25.04.2019 г. в рабочие дни (понедельник, сре-
да) с 09-00 до 12-00 и (вторник, четверг) с 13-00 до 16-00, по адресу:     г. Первоуральск, ул. Советская, 
1, Отдел по управлению земельными ресурсами Администрации городского округа Первоуральск (тел. 
64-60-64 доб. 326).

Администрация городского округа Первоуральск информирует население о предоставлении земель-
ного участка площадью 868 кв. метров в аренду на 20 лет с видом разрешенного использования для 
индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Сверд-
ловская обл., городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Железнодорожников, 36А. Заявления 
о намерении участвовать в аукционе принимаются с 26.03.2019 г. по 25.04.2019 г. в рабочие дни (поне-
дельник, среда) с 09-00 до 12-00 и (вторник, четверг) с 13-00 до 16-00, по адресу:     г. Первоуральск, ул. 
Советская, 1, Отдел по управлению земельными ресурсами Администрации городского округа Перво-
уральск (тел. 64-60-64 доб. 326).

Администрация городского округа Первоуральск информирует население о предоставлении земель-
ного участка площадью 1428 кв. метров в аренду на 20 лет с видом разрешенного использования для 
индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Сверд-
ловская обл., городской округ Первоуральск, п. Кузино, ул. Пролетарская, 7А. Заявления о намерении 
участвовать в аукционе принимаются с 26.03.2019 г. по 25.04.2019 г. в рабочие дни (понедельник, среда) 
с 09-00 до 12-00 и (вторник, четверг) с 13-00 до 16-00, по адресу:     г. Первоуральск, ул. Советская, 1, 
Отдел по управлению земельными ресурсами Администрации городского округа Первоуральск (тел. 
64-60-64 доб. 326).

Администрация городского округа Первоуральск информирует население о предоставлении земель-
ного участка площадью 1200 кв. метров в аренду на 20 лет с видом разрешенного использования для 
индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Сверд-
ловская обл., городской округ Первоуральск, п. Билимбай, ул. Чащихина, 22А. Заявления о намерении 
участвовать в аукционе принимаются с 26.03.2019 г. по 25.04.2019 г. в рабочие дни (понедельник, среда) 
с 09-00 до 12-00 и (вторник, четверг) с 13-00 до 16-00, по адресу:     г. Первоуральск, ул. Советская, 1, 
Отдел по управлению земельными ресурсами Администрации городского округа Первоуральск (тел. 
64-60-64 доб. 326).

Администрация городского округа Первоуральск информирует население о предоставлении земель-
ного участка площадью 1005 кв. метров в аренду на 20 лет с видом разрешенного использования для 
индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Сверд-
ловская обл., городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пархоменко, 1Д. Заявления о намере-
нии участвовать в аукционе принимаются с 26.03.2019 г. по 25.04.2019 г. в рабочие дни (понедельник, 
среда) с 09-00 до 12-00 и (вторник, четверг) с 13-00 до 16-00, по адресу:     г. Первоуральск, ул. Советская, 
1, Отдел по управлению земельными ресурсами Администрации городского округа Первоуральск (тел. 
64-60-64 доб. 326).


