
111 января 2022 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

 №1 (19514)          ВТОРНИК, 11 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА                               ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 19 ИЮНЯ 1931 ГОДА

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания по согласованию местоположения 

границ земельного участка

Кадастровым инженером Морозовым Александром Александровичем, квалификационный аттестат № 
74-13-556 от 08.05.2013, почтовый адрес: 454100, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 40 лет Победы, 
дом 18-А, кв. 203, тел.: 8-922-109-10-00, E-mail: info@bti-proekt.ru, проводятся кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 66:58:2301004:77, расположенного: Свердловская 
область, г. Первоуральск, д. Старые Решеты, ул. Мира, д. 12.

Заказчиком кадастровых работ по уточнению границ участка 66:58:2301004:77 является Азанов Сергей 
Рудольфович, адрес: 620141, Свердловская обл., г. Екатеринбург, б-р Сергея Есенина, д. 7, кв. 48, тел: 
8-902-254-79-27.

В соответствии со ст. 39 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» для участия в установлении и согла-
совании границ земельных участков, просим прибыть лично или направить ваших представителей на 
собрание по согласованию местоположения границ, которое состоится с 10 часов 00 минут до 17 ча-
сов 00 минут  14 февраля 2022 г. по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 37, оф. 
400, правообладателей смежных земельных участков, расположенных в границах кадастрового квартала 
66:58:2301004, в частности правообладателей земельных участков, расположенных:

1. Свердловская область, г. Первоуральск, д. Старые Решеты, ул. Зеленая, д. 17, кадастровый но-
мер 66:58:2301004:145;

2. Свердловская область, г. Первоуральск, д. Старые Решеты, ул. Зеленая, д. 19, кадастровый но-
мер 66:58:2301004:144;

3. Свердловская область, г. Первоуральск, д. Старые Решеты, ул. Мира, д. 10, кадастровый номер 
66:58:2301004:76.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 
д. 37, оф. 400, либо в электронном виде, направив сообщение по адресу электронной почты info@bti-
proekt.ru с пометкой о необходимости направления межевого плана по указанному в сообщении адресу 
электронной почты.

В письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана и (или) требования о проведении согласования местополо-
жения границ с установлением таких границ на местности направлять до 14 февраля 2022 г. по адресу: 
620075, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 37, оф. 400. 

Лицам, участвующим в согласовании, при себе иметь документ, удостоверяющий личность, правоуста-
навливающие документы на земельный участок, документы, удостоверяющие полномочия представите-
ля участвовать в установлении границ земельного участка и подписывать соответствующие документы 
(п. 12 ст. 39, п. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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