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Администрация городского округа Первоуральск сообщает, что решением 
Свердловского областного суда от 25 ноября 2020 года по делу № 3а-21/2020, 
вступившим в законную силу    12 января 2021 года, признаны недействующими 
с момента вступления в законную силу решения суда:

1.  Карта градостроительного зонирования д. Коновалово (статья 70.3.7) 
Правил землепользования и застройки территории городского округа Первоу-
ральск Свердловской области, утвержденных решением Первоуральской город-
ской Думы от 26 августа 2010 года № 241 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки территории городского округа Первоуральск Свердловской 
области» в редакции решения Первоуральской городской Думы от 24 сентября 
2020 года № 344 в части отнесения части земельного участка с кадастровым но-
мером 66:58:1401001:4, расположенного по адресу: Свердловская область, г. 

Первоуральск, д. Коновалово, ул. Береговая, д. 20 к территории общего пользо-
вания.

2. Приложение № 2 к Генеральному плану городского округа Первоуральск 
Свердловской области, за исключением города Первоуральска, применительно к 
территории деревни Коновалово, утвержденного решением Первоуральской го-
родской Думы от 29 марта 2012 года № 482 «Об утверждении Генерального плана 
городского округа Первоуральск Свердловской области, за исключением города 
Первоуральска» в редакции решения Первоуральской городской Думы от 25 фев-
раля 2016 года № 416 в части отнесения части земельного участка  с кадастровым 
номером 66:58:1401001:4, расположенного по адресу: Свердловская область, г. 
Первоуральск, д. Коновалово, ул. Береговая, д. 20 к территории общего пользова-
ния, а также нахождения земельного участка в границах красных линий.

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 ме-
стоположения границ земельных участков состоится по адресу: 
Свердловская область, г. Первоуральск, садоводческое товарище-
ство "Белка", участок № 20  5 марта 2021 г. в 11 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 ра-
бочих дней с момента опубликования настоящего объявления по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7-г, оф. 610. Возражения 
по проекту границ межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются 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.
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