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 ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ДОЛЕЙ В ПРАВЕ ОБЩЕЙ 

ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Заказчик проекта межевания: Шаталова Алина Алек-
сандровна, адрес проживания: Свердловская обл., г. 
Первоуральск, ул. Ватутина, дом 51, кв. 4, тел.  8-922-
222-78-87.

Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-
жевания: Марухненко Сергей Александрович, аттестат 
кадастрового инженера №66-10-71, Свердловская 
обл., г. Первоуральск, пр. Ильича, д.  30, офис 70, тел.  
8-912-230-78-33, e-mail: SEAL60@yandex.ru. 

Земельный участок – из состава единого землеполь-
зования с кадастровым номером 66:58:0000000:129, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. 
Первоуральск, ПСХК «Первоуральский». 

С проектом межевания можно ознакомиться по 
адресу: 623100, г. Первоуральск, пр. Ильича, д.  30, 
офис 70, тел.  8-912-230-78-33 в рабочие дни с 14 до 
16 часов. О дате и времени ознакомления с проектом 
межевания прошу предварительно сообщить по тел.  
8-912-230-78-33 либо по  e-mail: SEAL60@yandex.ru. 

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков,  направляются почто-
вым отправлением в течение 30 дней с момента пу-
бликации кадастровому инженеру по адресу:  623100, 
Свердловская обл., г. Первоуральск, пр. Ильича, д. 30, 
офис 70.

Извещение о проведении собрания о согласовании
 местоположения границы земельного участка

       Кадастровым инженером Казиным Андреем Алексеевичем,  
СНИЛС 023-924-227-33, Ассоциация СРО "Гильдия Кадастровых Инже-
неров", No Гос. реестра  в СРО: 271, дата вступления в СРО: 15.06.2016 
г., No в государственном  реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 33059, адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. 
Трубников, д. 60-б, кв. 13,  выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением местоположения границы и площади земельного участка с 
кадастровым номером 66:58:1301004:63, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Коммуны, д. 
45.

       Заказчиком кадастровых работ является Рябова Ольга Владими-
ровна (почтовый адрес: Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Билим-
бай, ул. Коммуны, д. 45).

        Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится   14 апреля 2022 г. в 16 часов 00 минут по 
адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10, кв.30.

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

      Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 15 марта 2022 г. по 30 марта 2022 г. по 
адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10 , кв.30.

       Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 

- земельный участок с К№ 66:58:1301004:62, расположенный по 
адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Коммуны, 
д. 43;

- земельный участок с К№ 66:58:1301004:341, расположенный по 
адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Билимбай, ул.Крылова, 
д. 7.

     При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.


