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Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету  "Вечерний Первоуральск" 

- для ветеранов ВОВ, инвалидов I, II гр. (почтовая) 
                                                                          – 215 рублей,
- подписка с доставкой (почтовая)          – 245 рублей,

(на 3 месяца, с сентября по декабрь 2020 года)
- подписка коллективная             – 126 рублей,
- подписка без доставки (получать в редакции)                   
                                                                – 90 рублей
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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 кадастро-
вые работы по исправлению реестровой ошибки в местополо-
жении границы земельного участка с кадастровым номером 
66:58:1601002:63, расположенного по адресу: Свердловская обл., 
г. Первоуральск, д. Извездная, ул. Чусовская, д. 33.

Заказчиком работ является Касаткина Ольга Александровна, 
тел. 8-910-001-47-77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 19 октября 2020 г. в 10 часов 00 
минут по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, д. Извезд-
ная, ул. Чусовская, д. 33.

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

 Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 02 октября 2020 г. до 19 октября 2020 
г. по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, пр. Ильича –  
30-а.       

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границы: 

- кадастровый номер 66:58:1601002:28, расположенный по 
адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, д. Извездная, ул. Чу-
совская, д. 32.

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

  

Извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границ земельного участка.

Кадастровый инженер Катунова Анна Валерьевна, квалифи-
кационный аттестат №66-11-248, почтовый адрес: Свердловская 
обл., г. Первоуральск, ул. Герцена, 23, e-mail: katunovaanna@
gmail.com, извещает о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ, в связи с проведением кадастровых ра-
бот в отношении земельного участка по адресу: Свердловская 
область, г. Первоуральск, д. Коновалово, ул. Подгорная, 1А (К№ 
66:58:1401001:ЗУ1).

Заказчик: Селянина Надежда Максимовна (почтовый адрес: 
623109, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Вайнера, д.47, кв. 
7, тел.:89527272333).

В связи с этим 17.10.2020 г. будет проводиться согласование 
местоположения границ земельного участка посредством прове-
дения собрания всех заинтересованных лиц землепользователей 
смежных земельных участков:

• Свердловская область, г. Первоуральск, д. Коновалово, 
ул. Подгорная, д. 1 (К№ 66:58:1401001:20);

Кадастровый инженер Катунова А.В. просит прибыть лично или 
направить представителей с доверенностью, подтверждающей их 
полномочия, к 11 часам 17.10.2020 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Первоуральск, Герцена, 23. Предварительно ознакомить-
ся с проектом межевого плана можно по адресу: Свердловская 
обл., г. Первоуральск, ул. Герцена, 23, тел.: 89222966123. Все за-
мечания и предложения направлять по адресу: 623100, Свердлов-
ская обл., г. Первоуральск, ул. Герцена, 23, в срок не менее чем 15 
дней со дня опубликования данного извещения.

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