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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
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Казиным Андреем Алексеевичем,  СНИЛС 
023-924-227-33, Ассоциация СРО "Гильдия Кадастровых Инженеров", No 
Гос. реестра  в СРО: 271, дата вступления в СРО: 15.06.2016г., No в госу-
дарственном  реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
33059, адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 60б 
– кв. 13,  выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границы 
и площади земельного участка с кадастровым номером 66:58:0104005:7, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, садо-
водческое товарищество 12/25, участок №7.  

Заказчиком кадастровых работ является Бокова Галина Андреевна  (по-
чтовый адрес: Свердловская обл., г. Первоуральск, пр-т Космонавтов, д. 
9 –кв. 50).

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится   24 октября 2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 
Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10 – кв. 30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10 – кв.30.

Обоснованные возражения относительно  местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 24 сентября  2019 г. по 08 октября  2019 г. по адресу: 
Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10 – кв.30.

       Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 

- земельный участок  с К№ 66:58:0104005:8, расположенный по адре-
су:  Свердловская область, г. Первоуральск, Садоводческое товарищество 
12/25, участок №8;

- земельный участок  с К№ 66:58:0104005:6, расположенный по адре-
су:  Свердловская область, г. Первоуральск, Садоводческое товарищество 
12/25, участок 6;

- земельный участок  с К№ 66:58:0104005:43, расположенный по адре-
су:  Свердловская область, г. Первоуральск, Садоводческое товарищество 
12/25.

     При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

      

Извещение  о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет долей в праве об-
щей долевой собственности

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Швецова Надежда Николаевна, № квалификационного аттестата 
кадастрового 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: СХПК «Первоураль-
ский», адрес: г. Первоуральск,  Совхоз «Первоуральский», д.8,  
299-219.

    Исходные земельные участки с кадастровыми номера-
ми: 66:58:2802001:161, 66:58:2802001:158, 66:58:2802001:159, 
66:58:2802001:143, 66:58:2802001:139, 66:58:2802001:140, 
66:58:2802001:141, 66:58:2802001:255, 66:58:2901001:51, 
66:58:2901001:52, 66:58:2901001:50, 66:58:2901001:49, 
66:58:2901001:46, 66:58:2901001:48, 66:58:2901001:47, 
66:58:2901001:98, 66:58:2901001:104, 66:58:2901001:126, 
66:58:2901001:139, 66:58:2901001:137, 66:58:2901001:149, 
66:58:2901001:154, 66:58:2901001:129, 66:58:2901001:125, вхо-
дящие в состав земельного участка с кадастровым номером: 
66:58:0000000:129, расположенного по адресу: Свердловская 
обл., г. Первоуральск, СХПК «Первоуральский».  

    С  проектом  межевого  плана  земельных  участков можно оз-
накомиться по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305.

 Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельных долей земельно-
го участка направляются кадастровому инженеру по адресу: пр. 
Ильича, 28-г, оф. 305, в течение 30 дней с момента публикации 
извещения.

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

                                                           

Извещение  о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет долей в праве об-
щей долевой собственности

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: 03.06.2016г., реестровый номер в 
Росреестре: 11959, почтовый адрес: 623100 г. Первоуральск, пр. 
Ильича, д.28-Г, оф.305 МУП «Кадастровое бюро г. Первоураль-
ска», тел. (3439)626-700, 72955n@mail.ru

Заказчиком кадастровых работ является СХПК «Первоураль-
ский», юр. адрес: Свердловская обл., г. Первоуральск, пос. совхоз 
«Первоуральский».

Исходные земельные участки, входящие в состав земельного 
участка с кадастровым номером: 66:58:0000000:129, располо-
жены по адресу: Свердловская обл. г. Первоуральск, земли СХПК 
«Первоуральский», с кадастровыми номерами: 

66:58:2902001:163(:167,:169,:176,:178,:180,:181,:185), севернее 
п. Молодежный;

66:58:2902001:43(:46,:147), на северо-восток от  2-го отделения 
СХПК;

66:58:2902001:323, севернее п. при ж/д ст. Хрустальная;
66:58:2803001:54, на северо-западе д. Хомутовка;
66:58:2803006:41(:43), на юго-западе д. Хомутовка.
  Обоснованные возражения относительно размера и местопо-

ложения границ выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка направляются кадастровому инженеру по адресу: г. 
Первоуральск, пр. Ильича, 28Г, оф. 305 в течение 30 дней с мо-
мента публикации извещения.

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