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Извещение  о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Донгаузер Наталья Юрьевна, № ква-
лификационного аттестата кадастрового инженера: 66-14-726, 
Членство в Ассоциации СРО: "МСКИ", Реестровый номер в СРО: 
1081, дата вступления в СРО: 03.06.2016 г., реестровый номер 
в Росреестре: 11959, почтовый адрес: 623100, г. Первоуральск, 
пр. Ильича, д.28-Г, оф.305 МУП «Кадастровое бюро г. Перво-
уральска», тел. (3439)626-700, 72955n@mail.ru, выполняет ка-
дастровые работы по уточнению  земельного  участка с када-
стровым номером 66:58:0701009:19, расположенного в  городе 
Первоуральск, п. Кузино, ул. Красноармейская, 9.

Заказчиком кадастровых работ является Решетников Роман 
Александрович, адрес прописки: г. Первоуральск, п. Кузино, ул. 
Красноармейская, 9, к.т. 8-9089167847.     Собрание  заинтере-
сованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  гра-
ницы состоится по адресу: г. Первоуральск,  пр. Ильича, 28-г, оф. 
305 17 октября 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С  проектом   межевого   плана  земельного   участка   можно  
ознакомиться  по  адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 28Г, оф. 
305.  

Возражения  по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  
проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 18 сентября 2019г. по 16 
октября  2019 г. по адресу г. Первоуральск, пр. Ильича, 28Г, оф. 
305.  

Смежный земельный участок с кадастровым номером 
66:58:0701009:38 расположен в г. Первоуральск, п. Кузино, ул. 8 
Марта, д.14, с правообладателями которого требуется согласо-
вать местоположение границ. 

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

                                                     

Извещение  о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Донгаузер Наталья Юрьевна, № ква-
лификационного аттестата кадастрового инженера: 66-14-
726, Членство в Ассоциации СРО "МСКИ", Реестровый номер 
в СРО: 1081, дата вступления в СРО: 03.06.2016 г., реестро-
вый номер в Росреестре: 11959, почтовый адрес: 623100, г. 
Первоуральск, пр. Ильича, д.28-Г, оф.305 МУП «Кадастровое 
бюро г. Первоуральска», тел. (3439)626-700, 72955n@mail.
ru, выполняет кадастровые работы по уточнению  земель-
ного  участка с кадастровым номером 66:58:2101005:4, рас-
положенного в  городе Первоуральск, с. Новоалексеевское, 
ул. 40 лет Победы, д.1-а.

 Заказчиком кадастровых работ является Петракова Светла-
на Юрьевна, адрес прописки: г. Первоуральск, ул.Трубников, 
25а-39, к.т. 8-922-204-5582.     Собрание  заинтересованных  
лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границы со-
стоится по адресу: г. Первоуральск,  пр. Ильича, 28-г, оф. 305 
17 октября 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С  проектом   межевого   плана  земельного   участка   мож-
но  ознакомиться  по  адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 
28-г, оф. 305.  

Возражения  по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 18 сентября 2019г. 
по 16 октября  2019 г. по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 
28-г, оф. 305.  

Смежный земельный участок с кадастровым номером 
66:58:2101005:7 расположен в г. Первоуральск, с. Новоалек-
сеевское, ул. 40 лет Победы, д.1-б, с правообладателями ко-
торого требуется согласовать местоположение границ. 

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

                                                     

Извещение  о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка

   Кадастровым инженером Швецовой Надеждой Николаев-
ной, № квалификационного аттестата кадастрового инженера: 
66-11-304, почтовый адрес: 623100, г. Первоуральск, пр. Ильи-
ча, 28-г, оф. 305 (ООО "Кадастр 96",  ОГРН 1146684002585), тел. 
(3439) 626700, 626555, 666211@mail.ru, в отношении  земель-
ного участка с кадастровым номером: 66:58:2501001:79, рас-
положенного по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, п. 
Флюс, ул. Привокзальная, 12, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ  земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Нигматуллина М.И., 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, д. 32, кв. 8, тел. 
8-900-198-52-09.

    Собрание заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  
местоположения  границ состоится по адресу: г. Первоуральск, 
пр. Ильича, 28-г, оф. 305 18 октября 2019 г. в 10 часов 00 минут.

   С проектом   межевого   плана  земельного   участка   можно  
ознакомиться  по  адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф 
305.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 18 сентября 
2019 г. по 18 октября 2019 г. по адресу: г. Первоуральск, пр. 
Ильича, 28-г, оф. 305.

Смежный земельный участок, с правообладателями кото-
рого требуется согласовать местоположение границ с К№ 
66:58:2501001:82, расположен по адресу: Свердловская обл., 
г. Первоуральск, п. Флюс, ул. Линейная, 3.

   При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.                                                      


