
116 апреля 2019 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

 №29 (19235)        ВТОРНИК, 16 АПРЕЛЯ  2019 ГОДА                               ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 19 ИЮНЯ 1931 ГОДА

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановой Светланой Леонидовной, филиал СОГУП «Областной Центр недвижи-

мости» - «Западное БТИ», № квалификационного аттестата – 66-13-610, почтовый адрес: 623286, Свердлов-
ская обл., г. Ревда, ул. Цветников, 20 (БТИ), адрес электронной почты: sz-arcad@mail.ru, телефон:  8(34397)3-
28-81, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, д. 
Черемша, ул. Трактовая, д.20 с кадастровым номером 66:58:2001001:13, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Ширинкин Андрей Алексеевич, адрес: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Крылова, 2-85, тел.8-950-657-
49-32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 24 мая 2019 г. 
в 10 часов 00 минут по адресу: Свердловская обл., г.Первоуральск, ул. Вайнера, 2-а,  каб. 8.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  Свердловская обл., 
г.Первоуральск, ул. Вайнера, 2-а,  каб. 8.

Обоснованные возражения в письменной форме после ознакомления с проектом межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности необходимо 
направлять в срок до 24 мая 2019 г. по адресу:  Свердловская обл., г.Первоуральск, ул. Вайнера, 2-а,  каб. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 66:58:2001001:65, Свердловская обл., г. Первоуральск, д. Черемша, ул. Трактовая, д.22, 66:58:2001001:16, 
Свердловская обл., г. Первоуральск, д. Черемша, ул. Трактовая, д.18.

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

ИП Марухненко С.А. (г. Первоуральск, пр. Ильича – 13-а, корп. 2, офис 208, тел. 8-912-230-78-33, e-mail: 
SEAL60@yandex.ru) проводит кадастровые работы по уточнению границ и площади  земельного участка с 
кадастровым номером 66:58:2902045:17, расположенного по адресу: Свердловская обл.,  г. Первоуральск,  
с/т «Строитель», участок № 17.  Заказчиком работ является Воинова Наталья Всеволодовна, тел. 8-908-
907-57-36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится  20 мая 
2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу:  Свердловская обл., г. Первоуральск,  с/т «Строитель», участок № 17.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. 
Первоуральск, пр. Ильича – 13-а, корп. 2, офис 208.       

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 3 мая 2019 г. до 20 мая  2019 г. по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Первоуральск, пр. Ильича – 13-а, корп. 2, офис 208.       

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых  требуется согласовать местоположение 
границы: кадастровый номер 66:58:2902044:60, расположенный по адресу:  Свердловская обл., г. Перво-
уральск,  с/т «Прогресс»; кадастровый номер 66:58:2902045:47, расположенный по адресу:  Свердловская 
обл., г. Первоуральск,  с/т «Строитель»; кадастровый номер 66:58:2902045:4, расположенный по адресу:  
Свердловская обл., г. Первоуральск,  с/т «Строитель», участок № 4.  При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.
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 ИП Марухненко С.А. (г.Первоуральск, пр. Ильича – 13-а, корп. 2, офис 208, тел. 8-912-230-78-33, 
e-mail: SEAL60@yandex.ru) проводит кадастровые работы по уточнению границ и площади  земельного 
участка с кадастровым номером 66:58:2902045:33, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. 
Первоуральск,  с/т «Строитель», участок № 33.

  Заказчиком работ является Попова Зоя Ивановна, тел. 8-904-989-70-86.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится  20 

мая 2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу:  Свердловская обл., г. Первоуральск,  с/т «Строитель», участок 
№ 33.  

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., 
г. Первоуральск, пр. Ильича – 13-а, корп. 2, офис 208.       

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 3 мая 2019 г. до 20 мая  2019 г. по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, пр. Ильича – 13-а, корп. 2 офис 208.       

Смежные земельные участки, с правообладателями которых  требуется согласовать местоположение 
границы: кадастровый номер 66:58:2902045:31, расположенный по адресу:  Свердловская обл., г. Пер-
воуральск,  с/т «Строитель», участок № 31; кадастровый номер 66:58:2902045:47, расположенный по 
адресу:  Свердловская обл., г. Первоуральск,  с/т «Строитель».  При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок

  

 ИП Марухненко С.А. (г.Первоуральск, пр. Ильича – 13-а, корп. 2, офис 208, тел. 8-912-230-78-33, 
e-mail: SEAL60@yandex.ru) проводит кадастровые работы по уточнению границ и площади  земельного 
участка с кадастровым номером 66:58:2902045:34, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. 
Первоуральск,  с/т «Строитель», участок № 34. Заказчиком работ является Чобану Даниил Юрьевич, 
тел. 8-912-200-70-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 20 мая 
2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу:  Свердловская обл., г. Первоуральск,  с/т «Строитель», участок 
№ 34.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., 
г. Первоуральск, пр. Ильича – 13-а, корп. 2, офис 208.       

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 3 мая 2019 г. до 20 мая 2019 г. по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, пр. Ильича – 13-а, корп. 2 офис 208.       

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых  требуется согласовать местоположе-
ние границы: кадастровый номер 66:58:2902045:40, расположенный по адресу:  Свердловская обл., г. 
Первоуральск,  с/т «Строитель», участок № 40; кадастровый номер 66:58:2902045:47, расположенный 
по адресу:  Свердловская обл., г. Первоуральск,  с/т «Строитель»; кадастровый номер 66:58:2902044:70, 
расположенный по адресу:  Свердловская обл., г. Первоуральск,  с/т «Прогресс».  При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок
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