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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

       Кадастровым инженером Казиным Андреем Алексеевичем,  СНИЛС 023-924-227-33, Ассо-
циация СРО "Гильдия Кадастровых Инженеров", No Гос. реестра  в СРО: 271, дата вступления в 
СРО: 15.06.2016 г., No в государственном  реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 33059, адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 60б – кв. 13,  вы-
полняются кадастровые работы в связи с уточнением границы и площади земельного участка 
с кадастровым номером 66:58:1301004:55, расположенного по адресу: Свердловская область,  
г. Первоуральск,  п. Билимбай, 1-й переулок Коммуны, д. 3а.

Заказчиком кадастровых работ является Микрюкова Людмила Геннадьевна (почтовый адрес: 
623100, Свердловская обл., г. Первоуральск,  ул. Трубников, д. 44 – кв. 34).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится   
20 ноября 2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, 
д. 10 – кв.30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10 – кв.30.

 Обоснованные возражения относительно  местоположения границ, содержащихся в проекте 

межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 20 октября  2020 г. по 5 ноября  2020 г. по адресу: Сверд-
ловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10 – кв.30.

       Смежные земельные участки, с правообладателями которых  требуется согласовать место-
положение границ: 

- земельный участок  с К№ 66:58:1301004:402, расположенный по адресу:  Свердловская об-
ласть, г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Строителей, д. 3; 

- земельный участок  с К№ 66:58:1301004:133, расположенный по адресу:  Свердловская об-
ласть, г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Строителей, д. 5; 

- земельный участок  с К№ 66:58:1301004:220, расположенный по адресу:  Свердловская об-
ласть, г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Бахчиванджи, д. 64-а.

     При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Шарина Галина Геннадьевна, № квалификационного ат-
тестата кадастрового инженера: 66-11-311, Членство в Ассоциации СРО "МСКИ", 
Реестровый номер в СРО: 1087, дата вступления в СРО:  03.06.2016 г., реестровый 
номер в Росреестре: 9971, почтовый адрес: 623101, Свердловская обл., г. Первоу-
ральск, ул. Советская, 11-50, тел. 8-904-980-34-66, gal4enok96@yandex.ru, выполня-
ет кадастровые работы в отношении земельного участка с K№ 66:58:2902001:231, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, урочище "Шай-
танка", кадастровый квартал 66:58:2902001.

Заказчиком кадастровых работ является: Волков В.Г., почтовый адрес: Свердлов-
ская обл., г. Первоуральск, пр. Космонавтов, д. 9, кв. 113.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Советская, 11-50, 20 ноября 2020 г. в 8 ча-
сов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Советская, 11-50.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 20 октября 2020 г. по 3 ноября 2020 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 20 октября 2020 г. по 3 
ноября 2020 г. по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Советская, 11-50.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование:

- K№ 66:58:0000000:129, Свердловская обл., г. Первоуральск, ПСХК "Первоураль-
ский"

- К№ 66:58:0000000:121, Свердловская обл., г. Первоуральск. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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