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Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету  "Вечерний Первоуральск" 

- подписка с доставкой (почтовая)      - 221 рублей,

- подписка коллективная   - 120 рублей,

(с октября 2019 года)

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



2 10 сентября 2019 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



310 сентября 2019 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



4 10 сентября 2019 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



510 сентября 2019 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



6 10 сентября 2019 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



710 сентября 2019 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



8 10 сентября 2019 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Мезеновой Ольгой Николаевной  (620144, Свердлов-
ская обл, г. Екатеринбург, ул. Авиационная, д. 50, кв. 19, anita931@rambler.ru, атте-
стат кадастрового инженера № 66-14-806, Кадастровый инженер Мезенова О. Н. 
является членом Ассоциации СРО «Межрегиональный союз кадастровых инжене-
ров», запись о регистрации Ассоциации в государственном реестре СРО кадастро-
вых инженеров № 007 от 06.09.2016 г.; Номер в Госреестре КИ - 35096) выполняются 
кадастровые работы по уточнению  местоположения границы и площади земель-
ного участка с кадастровым номером 66:58:2902066:81, расположенного по адресу: 
обл. Свердловская, г. Первоуральск, Садоводческое товарищество "Зеленый Мыс", 
участок № 85.

Заказчиком кадастровых работ является Ковтун Петр Иванович, тел. 8 963 051 
9144.

Собрание правообладателей смежных земельных участков с кадастровыми но-
мерами 66:58:2902066:1 (обл. Свердловская, г. Первоуральск, В-Исетский л-з, Ре-
шетское л-во, 50 кв, с/т «Зеленый Мыс»), 66:58:2902066:78 (Свердловская область, 
г. Первоуральск, Садоводческое товарищество "Зеленый Мыс", участок № 82), 
66:58:2902066:84 (Свердловская область, г. Первоуральск) по поводу согласования 
местоположения границ состоится 10 октября 2019 г. в 11.00 по адресу: 620049,  г. 
Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д.64, офис 403.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
620049,    г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д.64, офис 403.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
в течение 15 (пятнадцати) дней  со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: 620049,  г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д.64, офис 403, ООО «Бюро 
технических и кадастровых работ».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Проскуряковым Михаилом Сергееви-
чем (e-mail: terra6641@mail.ru, т. 8-(343) 200-4000, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 15601), выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с К№ 66:58:2101004:95, расположенного: 
Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск, с. 
Новоалексеевское, ул. Буденного, д. 62.

Заказчиком кадастровых работ является Воронин Дмитрий Вячес-
лавович, (Российская Федерация, Краснодарский край, с. Архипо-
Осиповка, ул. Колхозная, 21, т. 8 (922) 035-35-45).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Свердловская область , г. Первоуральск , с. Ново-
алексеевское, ул. Луговая, д. 12, кв. 2    10 октября 2019 г.  в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться с 10 сентября 2019 г. по 24 сентября 2019 г.

 Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 10 сентября 2019 г. по 24 
сентября 2019 г. по адресу: Свердловская область , г. Первоуральск, 
с. Новоалексеевское, ул. Луговая, д. 12, кв. 2.

Смежными земельными участками, в отношении местоположе-
ния границ которых проводится согласование, являются следующие 
земельные участки:

К№ 66:58:2101004:93, адрес: Свердловская область , г. Перво-
уральск , с. Новоалексеевское, ул. Буденного, д. 62;

К№ 66:58:2101004:94, адрес: Свердловская область , г. Перво-
уральск , с. Новоалексеевское, ул. Буденного, д. 62;

К№ 66:58:2101004:96, адрес: Свердловская область , г. Перво-
уральск , с. Новоалексеевское, ул. Буденного, д. 62.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).
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