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                      ВТОРНИК, 7 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

                              ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 19 ИЮНЯ 1931 ГОДА

Уважаемые читатели!

Подписка на газету  "Вечерний Первоуральск"
(1 полугодие 2022 года)

- подписка с доставкой (почтовая)             - 459 рублей,
- подписка коллективная                              - 252 рубля,
- подписка без доставки (получать в редакции)   - 200 рублей
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения 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 "Кадастр 96",  ОГРН
1146684002585), тел. (3439) 626700, 666211@mail.ru, в
отношении  земельного участка с К№ 66:58:2902076:78,
расположенного по адресу: Свердловская область,
г. Первоуральск, с/т "Строитель", участок №67, выполняются кадастровые работы по уточнению границ  земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Катаева Ольга
Александровна, адрес: г. Екатеринбург, ул. Громова, 140127, тел. 8-912-229-81-22.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305 10 января 2022
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 07.12.2021 г. по 10.01.2022 г. по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305.
Смежный земельный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границ с К№ 66:58:2902076:50, расположенный по адресу:
Свердловская область, г. Первоуральск, с/т "Строитель",
участок № 69.
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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