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 №5 (19416)                              ВТОРНИК, 26  ЯНВАРЯ 2021 ГОДА                               ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 19 ИЮНЯ 1931 ГОДА

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 Нико-
лаевной, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера: 66-11-304, почтовый адрес: 623100, г. Перво-
уральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305 (ООО «БОС» ОГРН 
1069625013809), тел. (3439) 626700, 626555, 666211@
mail.ru, в отношении земельного участка в  кадастровом 
квартале: 66:58:0110002, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. 3 Пильная, 2/1, 
выполняются кадастровые работы по образованию гра-
ниц  земельного участка.

    Заказчиком кадастровых работ является Батуев 
А.В., адрес: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 38-43 тел. 
89122260790.

    Собрание заинтересованных  лиц  по  поводу  согла-
сования  местоположения  границ состоится по адресу: г. 
Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305 26 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 местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 26 января 2021 г. по 26 февраля 2021 г. по адресу: 
г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305.

   Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение границ 
с К№ 66:58:0110002:24 расположен по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Первоуральск, ул. 2 Пильная, дом 3-а.

   При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.                                                      
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мадиевой Галиной Александровной, 

№ квалификационного аттестата кадастрового инженера: 66-13-
636  (620100, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточ-
ная, д. 7-г, оф. 610, тел.: 8(343) 206-54- 26, e-mail: info@kadastr-ekb.
ru) выполняются кадастровые работы в связи с уточнением место-
положения границ и (или) площади земельного участка с кадастро-
вым номером 66:58:2902035:52, расположенного: Свердловская 
область, г. Первоуральск, садоводческое товарищество "Белка", 
участок №20. Заказчиком кадастровых работ является Козюлин 
Александр Петрович  (Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Фро-
лова, д. 21, кв .2 , тел: 8 (912) 636-99-09). 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельных участков состоится по адресу: Сверд-
ловская область, г. Первоуральск, садоводческое товарищество 
"Белка", участок № 20  5 марта 2021 г. в 11 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 рабочих 
дней с момента опубликования настоящего объявления по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7-г, оф. 610. Возражения по про-
екту границ межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются в течение месяца с момента опубликования настоящего 
объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7-г, оф. 610. 

Согласование проводится со всеми земельными участками, рас-
положенными в кадастровом квартале 66:58:2902035.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: 

- земельный участок с К№ 66:58:2902035:27 (Свердловская об-
ласть, г. Первоуральск).

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


