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 №11 (19422)                              ВТОРНИК, 16 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА                               ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 19 ИЮНЯ 1931 ГОДА

Кадастровый инженер Катунова Анна Валерьевна, квалификационный аттестат №66-11-248, почто-
вый адрес: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Герцена, 23, e-mail: katunovaanna@gmail.com, из-
вещает о проведении собрания о согласовании местоположения границ, в связи с проведением ка-
дастровых работ в отношении земельного участка по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, 
садоводческое товарищество "Березка", участок №32 (К№ 66:58:2902058:30), заказчик: Биктаев Ахмет 
Габдулбасырович (почтовый адрес: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 51, кв. 28.) и 
смежных земельных участков:

- по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, садоводческое товарищество "Березка", участок 
№31 (К№ 66:58:2902058:29), заказчик: Лукина Татьяна Ивановна (почтовый адрес: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. 32 В/Г, д.34, кв. 55);

- по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, садоводческое товарищество "Березка", участок 
№33 (К№ 66:58:2902058:31), заказчик: Биктаева Белла Ахметовна (почтовый адрес: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 40, кв. 49.);

по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, садоводческое товарищество "Березка", участок 
№56 (К№ 66:58:2902058:52), заказчик: Стяжкина Татьяна Сергеевна (почтовый адрес: Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, ул. Ватутина, д. 1, кв. 30).

В связи с этим 19.03.2021 г. будет проводиться согласование местоположения границ земельных участ-
ков посредством проведения собрания всех заинтересованных лиц - землепользователей смежных зе-
мельных участков:

• Свердловская область, г. Первоуральск, садоводческое товарищество "Березка", участок №55 
(К№ 66:58:2902058:51);

• Свердловская область, г. Первоуральск, садоводческое товарищество "Березка", участок №57 
(К№ 66:58:2902058:53).

Кадастровый инженер Катунова А.В. просит прибыть лично или направить представителей с доверен-
ностью, подтверждающей их полномочия, к 14 часам 19.03.2021 г. по адресу: Свердловская область, г. 
Первоуральск, Герцена, 23. Предварительно ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Герцена, 23, тел.: 89222966123. Все замечания и предложения на-
правлять по адресу: 623100 Свердловская 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, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

       Кадастровым инженером Казиным Андреем Алексеевичем,  
СНИЛС 023-924-227-33, Ассоциация СРО "Гильдия Кадастровых 
Инженеров", No Гос. реестра  в СРО: 271, дата вступления в СРО: 
15.06.2016 г., No в государственном  реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 33059, адрес: Свердловская об-
ласть, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 60-б, кв. 13,  выполняются 
кадастровые работы в связи с уточнением границы и площади зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:58:2201002:10, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск,  
п. при ж-д ст. Хрустальная, ул. Станционная, д. 26-а.

       Заказчиком кадастровых работ является Слюсарь Андрей 
Владимирович (почтовый адрес: Свердловская обл., г. Перво-
уральск, п. при ж-д ст. Хрустальная, ул. Станционная, д. 26-а).

        Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится   19 марта 2021 г. в 13 часов 00 
минут по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, 
д. 10, кв.30.

       С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. 
Герцена, д. 10, кв.30.

      Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 16 февраля 2021 г. по 5 мар-
та 2021 г. по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Гер-
цена, д. 10, кв.30.

       Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

- земельный участок с К№ 66:58:2201002:11, расположенный по 
адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, п. при ж-д ст. Хру-
стальная, ул. Станционная, д. 25;

- земельный участок с К№ 66:58:2201002:169, расположенный 
по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, п. при ж-д ст. 
Хрустальная, ул. Зеленая, д. 29.

     При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.
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Извещение  о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет 

долей в праве общей долевой собственности

Кадастровый инженер Донгаузер Наталья Юрьевна, 
№ квалификационного аттестата кадастрового инже-
нера: 66-14-726, Членство в Ассоциации СРО "МСКИ", 
Реестровый номер в СРО: 1081, дата вступления в СРО: 
03.06.2016 г., реестровый номер в Росреестре: 11959, 
почтовый адрес: 623100 г. Первоуральск, пр. Ильича, 
д.28-г, оф.305, тел. (3439)626-700, 72955n@mail.ru.

Заказчиком кадастровых работ является Серов Миха-
ил Иосифович, почт. адрес: Свердловская обл., г. Перво-
уральск, ул. Молодежная, д.17, кв. 6.

Исходные земельные участки, входящие в со-
став земельного участка с кадастровым номером: 
66:58:0000000:129, расположены по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Первоуральск, земли СХПК «Первоураль-
ский», с кадастровыми номерами: 

66:58:2802001:129, северо-западнее села Нижнее 
Село;

66:58:2802001:252, западнее деревни Каменка.
  Обоснованные возражения относительно размера 

и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка направляются кадастро-
вому инженеру по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 
28-г, оф. 305 в течение 30 дней с момента публикации 
извещения.

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