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 №9 (19420)                              ВТОРНИК,   9 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА                               ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 19 ИЮНЯ 1931 ГОДА

Кадастровым инженером Болтневым Алексеем Викторовичем, почтовый адрес: Челябинская 
область, город Снежинск, улица Дзержинского, дом 14, квартира 54, адрес электронной почты: 
alex_boltnev@mail.ru,  к.т. +79222324588, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 10232, выполняются кадастровые работы по образо-
ванию земельного участка с кадастровым  номером 66:58:2501001:ЗУ1, площадью 2643 кв. ме-
тра, расположенногопо адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ 
Первоуральск, посёлок Флюс, улица Привокзальная, 1-а, по постановлению Администрации го-
родского округа Первоуральска № 1832 от 21.09.2020 г., кадастровый квартал 66:58:2501001. За-
казчиком кадастровых работ является Администрация городского округа Первоуральска, почто-
вый адрес: 623109, Россия, Свердловская область, город Первоуральск, улица Ватутина,  дом 41, 
8(3439) 25-32-23. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 9 марта 
2021 года по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Первоу-
ральск, посёлок Флюс, улица Привокзальная, 1-а, в 15 часов 00 минут. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, 

п.Флюс, улица Привокзальная, д.3. Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 9 февраля 2021  года по 9 марта 2021 года. 
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 9 февраля 2021  года по 9 марта 2021 года по адресу: 
Свердловская область, г. Первоуральск, п.Флюс, улица Привокзальная, д.3. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы:    

66:58:2501001:90, Свердловская область, г. Первоуральск, п. Флюс, ул. Линейная, д. 10;
66:58:2501001:91, Свердловская область, г. Первоуральск, п. Флюс, ул. Линейная, д. 12;
66:58:2501001:88,  Свердловская область, г. Первоуральск, п. Флюс, ул. Линейная, д. 8.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой 
деятельности").
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер Катунова Анна Валерьевна, ква-
лификационный аттестат: №66-11-248, почтовый адрес: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Герцена, 23, e-mail: 
katunovaanna@gmail.com, извещает о проведении собра-
ния о согласовании местоположения границ в связи с про-
ведением кадастровых работ в отношении земельного 
участка по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, 
садоводческое товарищество "Березка", участок №68 (К№ 
66:58:2902058:64).

Заказчик: Семина Ольга Геннадьевна (почтовый адрес: 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Кольцевая, д. 37, 
кв. 21).

В связи с этим 12.03.2021 г. будет проводиться согла-
сование местоположения границ земельного участка по-
средством проведения собрания всех заинтересованных 
лиц – землепользователей смежного земельного участка:

• Свердловская область, г. Первоуральск, садовод-
ческое товарищество "Березка", участок №67 (К№ 
66:58:2902058:63).

Кадастровый инженер Катунова А.В. просит прибыть 
лично или направить представителей с доверенностью, 
подтверждающей их полномочия, к 14 часам 12.03.2021 
г. по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, Гер-
цена, 23. Предварительно ознакомиться с проектом меже-
вого плана можно по адресу: Свердловская обл., г. Перво-
уральск, ул. Герцена, 23, тел.: 89222966123. Все замечания 
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 уча-
сток.


