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Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету  "Вечерний Первоуральск" 

- подписка с доставкой (почтовая)      - 424 рублей,

- подписка коллективная   - 252 рублей,

(на 1 полугодие 2021 года)

- подписка без доставки (получать в редакции) - 180 рублей
- для ветеранов ВОВ, инвалидов I, II гр. (почтовая) - 375 рублей
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Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка

Кадастровым инженером Поповым Виктором Юрьевичем, по-
чтовый адрес: 623101, Свердловская область, город Первоуральск, 
проспект Космонавтов, №15-117; geodezistpopov@yandex.ru; тел. 
89089093807, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 6979 выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка  с кадастровым 
№  66:58:1301004:125, расположенного: Свердловская область, г. 
Первоуральск, п. Билимбай, ул. Кирова, №51.

Заказчиком кадастровых работ является Пигалева Ксения Вик-
торовна, Свердловская область, г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. 
Кирова, д. №51, тел. 89126825499.   

Собрание по поводу согласования местоположения границы зе-
мельного участка состоится 23 января 2021 г. в 12 часов 00 минут 
по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. 
Кирова, д. №51.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, пр. Кос-
монавтов, 15-117.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 04 января 2021г.  
по 21 января 2021г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 04 января 2021 г. по 21 января 2021 г. по 
адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, пр. Космонавтов, 
15-117.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения гра-
ниц которых проводится согласование: 66:58:1301004:124, Сверд-
ловская область, город Первоуральск, п. Билимбай, ул. Кирова, 
д. №49; 66:58:1301004:316, Свердловская область, город Перво-
уральск, п. Билимбай, ул. Максима Горького, д. №38; (кадастровые 
номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении  согласования местоположения границ  при себе 
необходимо иметь  документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок ( часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г №221- ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).
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