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Уважаемые читатели! 
Подписка на газету  "Вечерний Первоуральск" 

- подписка с доставкой (почтовая)             - 477 рублей,
- подписка коллективная                              - 273 рубля,
- подписка без доставки (получать в редакции)   - 216 рублей

(на 2 полугодие 2022 года)
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Казиным Андреем Алексеевичем,  
СНИЛС 023-924-227-33, Ассоциация СРО "Гильдия Када-
стровых Инженеров", No Гос. реестра  в СРО: 271, дата всту-
пления в СРО: 15.06.2016 г., No в государственном  реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 33059, 
адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Трубников, 
д. 60б – кв. 13,  выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением границы и площади земельного участка с када-
стровым номером 66:58:0701005:38, расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Первоуральск,  п. Кузино, ул. 12 
Декабря, д. 49.

       Заказчиком кадастровых работ является Ожгибецова 
Альфина Таузиховна (почтовый адрес: ХМАО, г. Урай, ул. 
Микрорайон 2А, дом 41/1, кв. 26; тел: 8-992-350-19-17).

        Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится   29 июля 2022 г. в 
14 часов 00 минут по адресу: Свердловская обл.,   г. Перво-
уральск, ул. Герцена, д. 10 – кв.30.

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

      Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 28 июня 
2022 г. по 13 июля 2022 г. по адресу: Свердловская обл.,   г. 
Первоуральск, ул. Герцена, д. 10 – кв.30.

       Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение границ: 

- земельный участок с К№ 66:58:0701005:35, расположен-
ный по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, п. Ку-
зино, ул. 12 Декабря, д. 47.

     При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Вагановой Еленой Михайловной, 
620041, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. Красина, 5-13, 
ElenaV_2015@mail.ru, +79043865681, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 15915, выполняются кадастровые работы в связи с уточ-
нением местоположения границ и площадей земельных участков 
с К№№ 66:58:2101003:32, 66:58:2101003:53, расположенных по 
адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, с. Новоалексеев-
ское, ул. Буденного, д. 104.

Заказчиком кадастровых работ является Зуев Сергей Алексан-
дрович (Свердловская область, г. Первоуральск, с. Новоалексеев-
ское, ул. Буденного, д. 104, тел. 8-982-73-50-388).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 1 августа 2022 г. в 13.00 по адресу: 
Свердловская область, г. Первоуральск, с.Новоалексеевское, ул. 
Буденного, д. 104.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, с. Ново-
алексеевское, ул. Буденного, д. 104. 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности и обоснованные возражения о 
местоположении границ земельного участка после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются в течение месяца со дня 
опубликования данного извещения по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Первоуральск, с.Новоалексеевское, ул. Буденного, д. 104.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 66:58:2101003:31 
(Свердловская область, г. Первоуральск, с. Новоалексеевское, ул. 
Буденного, д. 102).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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