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Уважаемые читатели! 
Подписка на газету  "Вечерний Первоуральск" 

- подписка с доставкой (почтовая)             - 383 рубля,
- подписка коллективная                              - 210 рублей,
- подписка без доставки (получать в редакции)   - 167 рублей

(с февраля по июнь 2022 года)
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Извещение  о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

 
Кадастровым инженером Железниковой Ириной Юрьевной, 

№ квалификационного аттестата кадастрового инженера: 66-14-
734, почтовый адрес: город Ревда, ул. Цветников, д.47А, кв.12 
(ООО "Кадастр 96",  ОГРН 1146684002585), тел. +79226005150, 
sergova_irina80@mail.ru, в отношении  земельного участка с К№ 
66:58:1101007:73, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Героев Хасана, дом 14, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ  земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Жаркова Валентина 
Григорьевна, адрес: г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой, 35-126, 
тел. 8-900-206-74-68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: город Ревда, ул. Цвет-
ников, д. 47 А, кв.12, 18 февраля 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом   межевого   плана земельного   участка   можно оз-
накомиться по адресу:  город Ревда, ул. Цветников, д. 47А, кв.12.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 18.01.2022 г. по 18.02.2022 
г. по адресу: город Ревда, ул. Цветников, д.47А, кв.12.

Смежный земельный участок, с правообладателями ко-
торого требуется согласовать местоположение границ с К№ 
66:58:1101007:105, расположенный по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Бажова,  дом 24.

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

 границ земельного участка

Кадастровый инженер Катунова Анна Валерьевна  квалифика-
ционный аттестат №66-11-248, почтовый адрес: Свердловская 
обл., г. Первоуральск, ул. Герцена, 23, e-mail: katunovaanna@gmail.
com, извещает о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ, в связи с проведением кадастровых работ в от-
ношении земельного участка по адресу: Свердловская область, 
г. Первоуральск, с. Новоалексеевское, ул. Буденного, д. 14 (К№ 
66:58:2101004:6).

Заказчик – Ленков Олег Анатольевич (почтовый адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Крауля, д. 93, кв. 199, тел.: 89126144554).

В связи с этим 18.02.2022 г. будет проводиться согласование 
местоположения границ земельного участка посредством прове-
дения собрания всех заинтересованных лиц землепользователей 
смежных земельных участков:

• Свердловская область, г. Первоуральск, с. Новоалексеевское, 
ул. Буденного, д. 14 (К№ 66:58:2101004:5).

Кадастровый инженер Катунова А.В. просит прибыть лично или 
направить представителей с доверенностью, подтверждающей их 
полномочия, к 12 часам 18.02.2022 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, 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 направлять 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, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.
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