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Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету  "Вечерний Первоуральск" 

- подписка с доставкой (почтовая)      - 354 рублей,

- подписка коллективная   - 210 рублей,

(с февраля по июнь 2021 года)

- подписка без доставки (получать в редакции) - 150 рублей
- для ветеранов ВОВ, инвалидов I, II гр. (почтовая) - 312,5 рублей
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Извещение  о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
   Кадастровым инженером Швецовой Надеждой Николаевной, № квалификационного аттестата кадастрового инженера: 66-11-304, по-

чтовый адрес: 623100, г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305 (ООО "Кадастр 96",  ОГРН 1146684002585), тел. (3439) 626700, 626555, 
666211@mail.ru, в отношении  земельного участка с кадастровым номером: 66:58:0801002:8, расположенного по адресу: Свердловская обл., 
г. Первоуральск, с. Слобода, ул. Советская, 51, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ  земельного участка.

    Заказчиком кадастровых работ является местная православная религиозная организация Приход во имя святого великомученика Георгия 
Победоносца села Слобода Коуровская Первоуральского района Свердловской области Екатеринбургской епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат), в лице настоятеля Крючкова Василия Васильевича, адрес: Свердловская обл., г. Первоуральск, с. Слобода, 
ул. Советская, 50, тел. 8-922-188-76-96.

    Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения  границ состоится по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, 
оф. 305 19 февраля 2021 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 требования о прове-

дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19.01.2021 г. по 19.02.2021 г. по адресу: г. 
Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305.

   Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ, с К№ 66:58:0801002:12, 
расположен по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, с. Слобода, ул. Советская, 49.

   При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                               
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