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Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету  "Вечерний Первоуральск" 

- подписка с доставкой (почтовая)      - 212 рублей,

- подписка коллективная   - 126 рублей,

(с апреля по июнь 2021 года)

- подписка без доставки (получать в редакции) - 90 рублей
- для ветеранов ВОВ, инвалидов I, II гр. (почтовая) - 188 рублей
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановой Светланой Лео-
нидовной, филиал СОГУП «Областной Центр недвижи-
мости» - «Западное БТИ», № квалификационного атте-
стата: 66-13-610. Почтовый адрес: 623286, Свердловская 
обл., г. Ревда, ул. Цветников, 20 (БТИ), адрес электрон-
ной почты: revda@uralbti.ru, телефон:  8(34397)3-28-81, 
в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, с. Ниж-
нее Село, ул. Советская, д.47 с кадастровым номером 
66:58:0501001:30, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Зобнина Наталья Александровна, действующая 
на основании Доверенности за Скорнякову Людмилу 
Павловну, адрес: Свердловская обл., г. Березовский, ул. 
Театральная, 28-146, тел. 8-919-387-97-32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится 12 апреля 
2021 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Свердловская 
обл., г.Первоуральск, ул. Вайнера, 2-а,  каб. 1.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу:  Свердловская обл., 
г.Первоуральск, ул. Вайнера, 2-а,  каб. 1.

Обоснованные возражения в письменной форме по-
сле ознакомления с проектом межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности необходи-
мо направлять в срок до 12 апреля 2021 г. по адресу:  
Свердловская обл., г.Первоуральск, ул. Вайнера, 2-а,  
каб. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 66:58:0501001:111, Свердловская обл., г. Перво-
уральск, с. Нижнее Село, ул. Ленина, д.62.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Кадастровым инженером Хрущевой Татьяной Юрьевной, квалификационный аттестат № 66-
15-836, почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 44/ Бажова, 78, офис АН 
«Линк», e-mail: tatiana.khrusheva@yandex.ru, тел. +7(912)2829556,  в отношении земельного 
участка  с кадастровым номером 66:58:2902081:27, расположенного по адресу: Свердловская 
область,  г. Первоуральск, СНТ «Кооператор», участок №43, проводятся кадастровые работы по 
уточнению площади и местоположения границ земельного участка, с одновременным уточнени-
ем границ и площади смежных земельных  участков с кадастровыми номерами 66:58:2902081:47, 
66:58:2902081:21 и 66:58:2902081:26.

Заказчиком кадастровых работ является Попов Владимир Викторович, почтовый адрес: 
620144, обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 114, кв. 20, тел. +7(912)-23-27-396.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
12 апреля 2021 г. по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, СНТ «Кооператор», уч. 43.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Первомайская, 44/ Бажова, 78, офис АН «Линк». Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 10 марта 2021 г. по 11 апреля 2021 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 44/ Бажова, 
78, офис АН «Линк». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:

- земельный участок, кадастровый номер 66:58:2902081:20 ,расположенный по адресу: обл. 
Свердловская, г. Первоуральск, СНТ «Кооператор», уч. 32.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.


