
130  марта  2021 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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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 проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка

   Кадастровым инженером Швецовой Надеждой Николаевной 
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 66-11-
304, почтовый адрес: 623100 г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 
305 (ООО «БОС» ОГРН 1069625013809), тел. (3439)-626700, (3439)- 
626555, 666211@mail.ru, в отношении земельных участков в ка-
дастровом квартале: 66:58:2802005, расположенных по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, юго-западнее д. Крылосово, 
выполняются кадастровые работы по образованию границ  зе-
мельных участков.

    Заказчиком кадастровых работ является СХПК «Битимский», 
адрес: г. Первоуральск, с. Битимка, ул. Совхозная, д.7, 29-65-710.

    Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ 

состоится по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305, 30 
апреля 2021 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 местоположения 

границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 30 марта 2021 г. по 30 апреля 
2021 г. по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305.

   Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: с К№ 
66:58:0000000:102 (обособленный 66:58:2802005:15)   располо-
женный по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, СХПК 
«Битимский» и с К№66:58:1201004:82, расположенный по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, д. Крылосово, ул. Новая, 25.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рацеевым Вячеславом Олеговичем 
(e-mail: racei2007@mail.ru, т. 8-902-87-940-11, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 1083 от 3 июня 2016 г.), выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером земельно-
го участка № 66:58:1301006:282, расположенного: РФ, Свердлов-
ская обл. г. Первоуральск, п Билимбай, ул. Калинина, дом 25.

Заказчиком кадастровых работ является Шипилова Татьяна Евге-
ньевна; г. Первоуральск, ул. Вайнера, дом 51, кв. 6. т. 8-950-635-
62-26.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Свердллвская область, г. Первоуральск, п. 
Билимбай, ул. Калинина, дом 25, 30 апреля 2021 г.  в 11 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, г.Первоуральск, ул. Вату-
тина, дом 47-а, кв. 23.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения гра-
ниц которых проводится согласование: 66:58:1301006:41, Сверд-
ловская обл., г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Калинина, д. 25-а.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 9 по 24 апреля 
2021 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 9 по 24 апреля 2021 года, по адресу: г. Перво-
уральск, ул. Ватутина, дом 47-а, кв. 23.

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 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).


