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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
  Кадастровым инженером Поповым Виктором Юрьевичем,  СНИЛС 017-441-332-21, Ассоциация СРО 

«Межрегиональный союз кадастровых инженеров», номер по реестру  в СРО: 0094, дата вступления в СРО: 
23.07.2012 г., No в государственном  реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 6979, адрес: 
Свердловская область, г. Первоуральск, пр-т Космонавтов, д. 15 – кв. 117,  выполняются кадастровые рабо-
ты в связи с уточнением местоположения границ и площади  земельного участка с кадастровым номером 
66:58:0104005:29, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, садоводческое това-
рищество 12/25, участок № 28.

       Заказчиком кадастровых работ является Ксенофонтов Андрей Николаевич (почтовый адрес: Свердлов-
ская область, г. Первоуральск, ул. Емлина, д. 16, корпус Б, квартира 203).

        Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится   05 но-
ября 2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, пр-т Ильича, 23,  офис 19.

       С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл.,   
г. Первоуральск, пр-т Ильича, 23,  офис 19.

      Обоснованные возражения относительно  местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 06 октября  2020 г. по 21 октября 2020 г. по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, пр-т 
Ильича, 23,  офис 19.

       Смежный земельный участок, с правообладателем которого  требуется согласовать местоположение 
границ: 

- земельный участок  с К№ 66:58:0104005:30, расположенный по адресу:  Свердловская область, г. Перво-
уральск,             Садоводческое товарищество 12/25, участок №29.       

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

      

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
       
ИП Марухненко С.А. (г.Первоуральск, пр. Ильича – 30-а, тел. 8-912-230-78-33, e-mail: SEAL60@yandex.ru) 

проводит кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки в местоположении границы земель-
ного участка с кадастровым номером 66:58:0401001:13, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. 
Первоуральск, п. Меркитасиха, ул. Пролетарская, д. 30.

       Заказчиком работ является Андронов Артем Александрович, тел. 8-950-199-33-44.
       Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 09 

ноября 2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Меркитасиха, ул. Про-
летарская, д. 30.

      С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. 
Первоуральск, пр. Ильича – 30-а.

      Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 24 октября 2020 г. до 09 ноября 2020 г. по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, пр. Ильича – 30-а.       

       Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 

      - кадастровый номер 66:58:0401001:14, расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Первоу-
ральск, п. Меркитасиха, ул. Пролетарская, д. 32. 

- кадастровый номер 66:58:0401001:12, расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, п. 
Меркитасиха, ул. Пролетарская, д. 28.

      При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2020 № 1935

г. Первоуральск

Об утверждении Административного 
регламента предоставления
муниципальной услуги 
«Выдача документов о погребении 
на территории городского округа 
Первоуральск»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг», в целях 
реализации мероприятий по разработке и утверждению административных регламентов 
осуществления муниципального контроля (надзора), предоставления муниципальных 
услуг, руководствуясь Уставом городского округа Первоуральск, Администрация 
городского округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача документов о погребении на территории городского округа 
Первоуральск» в новой редакции (прилагается).

2. Постановление   Администрации   городского   округа   Первоуральск   от 
28 января 2013 года № 229 «Об утверждении Административного регламента оказания 
муниципальной услуги «Выдача документов о погребении на территории городского 
округа Первоуральск», постановление Администрации городского округа Первоуральск 
от 05 декабря 2013 года № 3963 «О внесении изменений в Административный регламент 
оказания муниципальной услуги «Выдача документов о погребении на территории 
Городского округа Первоуральск», утвержденный постановлением Администрации 
городского округа Первоуральск от 28 января 2013 года № 229», постановление 
Администрации  городского  округа   Первоуральск   от   03  ноября  2017  года № 2243 
«О внесении изменений в Административный регламент оказания муниципальной услуги 
«Выдача документов о погребении на территории Городского округа Первоуральск», 
утвержденный постановлением Администрации городского округа Первоуральск   от   
28 января 2013 года № 229», постановление Администрации городского округа 
Первоуральск от 01 августа 2019 года № 1227 «О внесении изменений в 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
документов о погребении на территории Городского округа Первоуральск», 
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