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Извещение  о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границы земельного участка
   Кадастровым инженером Швецовой Надеждой Ни-

колаевной, № квалификационного аттестата кадастро-
вого инженера: 66-11-304, почтовый адрес: 623100, 
г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305 (ООО «Ка-
дастр 96»,  ОГРН 1146684002585), тел. (3439) 626700, 
626555, 666211@mail.ru, в отношении  земельного 
участка с кадастровым номером 66:58:0701009:153, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., г. 
Первоуральск, п. Кузино, ул. Луначарского, 22, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ  земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пастухова 
Г.Ф., адрес: п.Кузино, ул.Луначарского, 22, тел. 8-904-
540-63-51.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения  границ состоится по адресу: 
г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305 13 ноября 
2020 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 местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 13 октября 2020 г. по 13 ноября 
2020 г. по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, 
оф. 305.

Смежный земельный участок, с правообладателя-
ми которого требуется согласовать местоположение 
границ, с К№ 66:58:0701009:146, расположенный по 
адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Кузино, 
ул. Луначарского, 14.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.                                                



2313 октября 2020 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



24 13 октября 2020 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



2513 октября 2020 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



2613 октября 2020 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Газета отпечатана в АО "Первоуральская типография", г. Перво-
уральск, пр. Ильича, 26-а. Сдача номера в печать по графику 13.00. 
Фактически 28.04.2018 г. в 14.15. 

Заказ №         Тираж 40
Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 

охране культурного наследия по Уральскому федеральному округу. Свидетельство ПИ № ФС11-1392 от 21 сентября 2007 г. Газета выходит два раза 
в неделю. Цена свободная. Подписной индекс 53825.

Телефоны: 
редакция.........................................64-87-66, 
 За содержание рекламы и объявлений редакция газеты ответственности 

не несет, ответственность несет рекламодатель.E-mail: vecher15@yandex.ru Адрес редакции и издателя: 623102, г. Первоуральск, ул. Емлина, 20-б.

общественно-
политическая газета

реклама, - публикации на коммерческой основе. 
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.

Главный редактор - КОНЬКОВА Н.Ю.

бухгалтерия, отдел рекламы................ 64-94-04, 
факс: ................................................... 64-80-16.

Учредители: 
Администрация ГО Первоуральск и ПМУП "Общегородская газета".
Адреса учредителей: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 41; ул. Емлина, 20-б.
Издатель и распространитель - ПМУП "Общегородская газета".

Директор - Е.В. Батуева

16+

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Колесовой Гульнарой 

Каримовной, 620041, г. Екатеринбург, ул. Краси-
на, 5-46, kadastr.pl@gmail.com, 8(961)764-14-45, 
реестровый №21789, выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением границ и площади 
земельного участка с К№ 66:58:0701007:70, распо-
ложенного по адресу: обл. Свердловская, г. Перво-
уральск, п. Кузино, ул. 1 Кирова, дом 7-2.

Заказчиком кадастровых работ является Андреев 
Анатолий Александрович, тел.8 912-625-62-75.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: обл. Свердлов-
ская, г. Первоуральск, п. Кузино, ул. 1 Кирова, дом 
7-2, 13 ноября 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: обл. Свердловская, 
г. Первоуральск, п. Кузино, ул. 1 Кирова, дом 7-2. 
Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 14 октября 2020 г.

Обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 14 октября по 12 
ноября 2020 г. по адресу: обл. Свердловская, г. Перво-
уральск, п. Кузино, ул. 1 Кирова, дом 7-2.

Смежный земельный участок, с правообладате-
лями которого требуется согласовать местополо-
жение границ: 66:58:0701007:68, расположенный: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Кузино, ул. 1 
Кирова, дом 7-1.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 
221 -ФЗ «О кадастровой деятельности»).


