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Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету  "Вечерний Первоуральск" 

- подписка с доставкой (почтовая)      - 467,76 рублей,

- подписка коллективная   - 240 рублей,

(на 1 полугодие 2020 года)

- подписка без доставки (получать в редакции) 
                                                       - 180 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, Ассо-
циация СРО "Гильдия Кадастровых Инженеров", No Гос. реестра  в СРО: 271, дата вступления 
в СРО: 15.06.2016г., No в государственном  реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 33059, адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 60б – кв. 
13,  выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и пло-
щади земельного участка с К№ 66:58:0601001:83, расположенного по адресу: Свердловская 
обл., г. Первоуральск, д. Каменка, ул. Верхняя, д. 23А.

Заказчиком кадастровых работ является Ахматуллин Фаик Фаткулович (почтовый адрес: 
620000, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Надеждинская, д.22б - кв. 53).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится   13 февраля 2020 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: Свердлов-
ская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10 – кв.30.

Обоснованные возражения относительно  местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 14 января  2020 г. по 29 января  2020 г. по 
адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10 – кв.30.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать место-
положение границ: 

- земельный участок  с К№ 66:58:0601001:8, расположенный по адресу  Свердловская об-
ласть, г. Первоуральск, д. Каменка, ул. Верхняя, д. 21-б

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

      

Извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границы земельного участка

 Кадастровым инженером Казиным Андреем Алексеевичем,  СНИЛС 023-924-227-33, Ассоциа-
ция СРО "Гильдия Кадастровых Инженеров", No Гос. реестра  в СРО: 271, дата вступления в СРО: 
15.06.2016 г., No в государственном  реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
33059, адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 60б – кв. 13,  выполняют-
ся кадастровые работы в связи с образованием  земельного участка путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 66:58:1301004:314 и земель, находящихся в государ-
ственной  собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Парамонова Надежда Васильевна  (почтовый адрес: 
623100, Свердловская обл., г. Первоуральск,  ул. Сакко и Ванцетти, д. 7 – кв. 34).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится   
13 февраля 2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Гер-
цена, 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 местности принимаются с 14 января  2020 г. по 29 января  2020 г. по адресу: Сверд-
ловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10 – кв.30.

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границ: 

- земельный участок  с К№ 66:58:1301004:1, расположенный по адресу:  Свердловская область, 
г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Парижской Коммуны, д. 14.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

      


