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Уважаемые читатели! 
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Зюзиной Верой Андреевной, номер 
регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 9970, СНИЛС: 094-540-171 67, почтовый адрес: 
623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников,  
д. 1 (ООО «УралКомЗем», тел. 8-3439-64-44-44, эл. почта: vera.
ziuzina@yandex.ru) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с К№66:58:1101001:98, расположенного 
по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Новоуткинск,  
ул. Колхозника, д.43, кадастровый квартал 66:58:1101001.

Заказчиками кадастровых работ являются Матвеев С.П., Матве-
ев М.С., Матвеев В.С., почтовый адрес: Свердловская обл., г. Пер-
воуральск, п. Новоуткинск, ул. Колхозника, д.43.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физ-
культурников, д. 1, 30 сентября 2022 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкуль-
турников, д. 1, ООО «УралКомЗем».

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 30 августа 
2022 г. по 13 сентября 2022 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 30 августа 2022 г. по 13 
сентября 2022 г., по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, 
ул. Физкультурников, д. 1.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование:  

 К№66:58:1101001:95, Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Но-
воуткинск, ул. Колхозника, д.41;

  К№66:58:1101001:197, Свердловская обл., г. Первоуральск,  
п. Новоуткинск, ул. Маяковского, д.11.

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39,  
ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Зюзиной Верой Андреевной, номер 
регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность: 9970, СНИЛС: 094-540-171 67, почтовый адрес: 623100, 
Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1  
(ООО «УралКомЗем», тел. 8-3439-64-44-44, эл. почта: vera.ziuzina@
yandex.ru) выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с К№66:58:0119001:93, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Чехова, д.1, кадастровый 
квартал 66:58:0119001.

Заказчиком кадастровых работ является Шааб Н.А., почтовый 
адрес: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Чехова, д.1.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультур-
ников, д. 1, 30 сентября 2022 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкуль-
турников, д. 1, ООО «УралКомЗем».

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 30 августа  
2022 г. по 13 сентября 2022 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 30 августа 2022 г. по 13 сентября  
2022 г., по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкуль-
турников, д. 1.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения гра-
ниц которых проводится согласование:  

 К№66:58:0119001:94, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Че-
хова, д.3.

 При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).
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Извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер Катунова Анна Валерьевна, квалификаци-
онный аттестат №66-11-248, почтовый адрес: Свердловская обл., г. 
Первоуральск, ул. Герцена, 23, e-mail: katunovaanna@gmail.com, из-
вещает о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ в связи с проведением кадастровых работ в отношении зе-
мельного участка по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, 
п. Новоуткинск, ул. Колхозника, д. 10 (К№ 66:58:1101002:27).

Заказчик: Бажукова Зоя Николаевна (почтовый адрес: г. Перво-
уральск, п. Новоуткинск, ул. Колхозника, д. 10, представитель: Кор-
чагин Кирилл Павлович, тел.:89221259888).

В связи с этим 30.09.2022 г. будет проводиться согласование ме-
стоположения границ земельного участка посредством проведения 
собрания всех заинтересованных лиц землепользователей смежных 
земельных участков:

• Свердловская область, г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Кол-
хозника, д. 12 (К№ 66:58:1101002:30).

Кадастровый инженер Катунова А.В. просит прибыть лично или 
направить представителей с доверенностью, подтверждающей их 
полномочия, к 14 часам 30.09.2022 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, 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 до-
кументы о правах на земельный участок.
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