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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 19 ИЮНЯ 1931 ГОДА

Уважаемые читатели!

Подписка на газету "Вечерний Первоуральск"
(с апреля по июнь 2022 года)
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- подписка с доставкой (почтовая)
- 230 рублей,
- подписка коллективная
- 126 рублей,
- подписка без доставки (получать в редакции) - 100 рублей
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Катунова Анна Валерьевна – квалификационный аттестат №66-11-248, почтовый адрес:
Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Герцена, 23, e-mail:
katunovaanna@gmail.com, извещает о проведении собрания
о согласовании местоположения границ в связи с проведением кадастровых работ в отношении земельного участка
по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Колхозника, д. 15 (К№ 66:58:1101002:389).
Заказчик: Котов Антон Вячеславович (почтовый адрес: г.
Первоуральск, ул. Вайнера, д. 41А, кв. 4, тел.: 89222953953),
представитель по доверенности 66 АА 7045014 от 08.11.2021
г. Векшина Роберта Владимировича и Векшина Алексея Владимировича.
В связи с этим 01.04.2022 г. будет проводиться согласование местоположения границ земельного участка посредством проведения собрания всех заинтересованных лиц –
землепользователей смежных земельных участков:
• Свердловская область, г. Первоуральск, п. Новоуткинск,
ул. Колхозника, д. 17 (66:58:1101002:33).
Кадастровый инженер Катунова А.В. просит прибыть лично или направить представителей с доверенностью, подтверждающей их полномочия, к 14 часам 01.04.2022 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 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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