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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от__24.07.2017___  №  ___830-П___

г. Заречный

О внесении изменений в постановление администрации городского
округа Заречный от 29.05.2017 № 613-П «Об утверждении Положения о Координационном совете стратегического 

развития городского округа Заречный и экспертных советах»

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести дополнения в Положение о Координационном совете стратегического развития городского округа Заречный 
и экспертных советах, утвержденное постановлением администрации городского округа Заречный от 29.05.2017 № 613-П 
«Об утверждении Положения о Координационном совете стратегического развития городского округа Заречный и экспертных 
советах»:

1.1. дополнить главу 4 «Задачи экспертных советов» пунктом 4.5.:
«4.5. Экспертный совет «Наука» формирует научную базу стратегии социально-экономического развития городского 

округа Заречный и осуществляет научное руководство разработкой стратегических документов, представляет и обосновывает 
тенденции развития отдельных видов экономической деятельности, городского планирования, иных сфер жизнедеятельности 
городского округа Заречный.»;

1.2. пункт 5.1. главы 5 «Состав, порядок формирования Координационного совета и экспертных советов»:
1.2.1. изложить абзац 4 и 5 в следующей редакции:
«Членами Совета являются: заместители главы администрации городского округа Заречный, начальники структурных 

подразделений администрации городского округа Заречный, руководители муниципальных учреждений, ответственные 
за организацию работы по разработке, доработке и реализации стратегических направлений и стратегических проектов, 
представительного органа местного самоуправления, руководители экспертных советов «Наука», «Бизнес», «Общественность», 
«СМИ».

Руководителем экспертного совета «Власть» является председатель Координационного совета, Глава городского 
округа. В состав экспертного совета «Власть» входят: заместители главы администрации городского округа Заречный, 
начальники структурных подразделений администрации городского округа Заречный, руководители и заведующие отделами 
муниципальных учреждений, ответственные за организацию работы по разработке, доработке и реализации стратегических 
направлений и стратегических проектов.»;

1.2.2. дополнить абзацем:
«Руководителем экспертного совета «Наука» является представитель научной или образовательной организации, 

утверждаемый председателем Координационного совета. Состав экспертного совета «Наука» формируется его руководителем из 
специалистов научных или образовательных организаций, граждан, проживающих на территории городского округа Заречный, 
Свердловской области.».

2. Изложить п. 3 постановления администрации городского округа Заречный от 29.05.2017 № 613-П «Об утверждении 
Положения о Координационном совете стратегического развития городского округа Заречный и экспертных советах» в 
следующей редакции: 

«3. Сформировать при администрации городского округа Заречный экспертные советы «Власть», «Наука», «Бизнес», 
«Общественность», «СМИ». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

Глава
городского округа Заречный                                                                                                                                                 А.В. Захарцев
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
 
 Кадастровым инженером Бордовской Ангелиной Викторовной. (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленина, 
26-101. E-mail: bordovskay@mail.ru, тел. 8(912)605-32-61, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 31231) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, расположенного: Свердловская область, г. Заречный, ГПК «Центральный», сектор 2, №214 с кадастровым 
номером 66:42:0101030:634, в кадастровом квартале 66:42:0101030.
Заказчиком кадастровых работ является Кузеванов Александр Яковлевич (Свердловская обл., г. Заречный, ул. 
Алещенкова, 7-6, тел: 8-922-179-29-00)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. 
Курчатова, д.27 корпус 2, офис №38/2 01 сентября 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. 
Курчатова, д.27 корпус 2, офис №38/2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
01 августа 2017 г. по 01 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01 августа 2017 г. по 01 сентября 2017 г., по адресу: 
Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис №38/2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
1. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0101030:633; Свердловская область, г. Заречный, ГПК Центральный, 
сектор 2, №213.
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 2статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от__25.07.2017___  №  ___831-П____

г. Заречный

Об утверждении состава Координационного совета по стратегическому развитию городского округа 

Заречный, руководителей экспертных советов и состава экспертного совета «Власть» 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Свердловской области от 30.03.2017 № 208-ПП «О 
Методических рекомендациях по разработке (актуализации) стратегий социально-экономического развития 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», на основании ст. ст. 28, 31 
Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав Координационного совета по стратегическому развитию городского округа Заречный 
(прилагается).

2. Утвердить состав руководителей экспертных советов «Власть», «Наука», «Бизнес», «Общественность», 
«СМИ» (прилагается).

3. Утвердить состав экспертного совета «Власть» (прилагается).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте 

городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Глава
городского округа Заречный                                                                                                                             А.В. Захарцев

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Бордовской Ангелиной Викторовной. (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленина, 26-101. E-mail: 
bordovskay@mail.ru, тел. 8(912)605-32-61, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 31231) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: Свердловская область, г. 
Заречный, СНТ «Медик», уч. №64 с кадастровым номером 66:42:0201005:60, в кадастровом квартале 66:42:0201005.

Заказчиком кадастровых работ является Чукалкина Светлана Николаевна (г. Заречный, ул. Ленина, 34-33, тел: 8-922-186-73-97)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, 

д.27 корпус 2, офис №38/2 01 сентября 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, 

д.27 корпус 2, офис №38/2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01 августа 

2017 г. по 01 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 01 августа 2017 г. по 01 сентября 2017г., по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. 
Курчатова, д.27 корпус 2, офис №38/2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
1. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0201005:65; Свердловская область, г. Заречный,  СНТ «Медик», уч. №69.
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. 
N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лисицыным Борисом Евгеньевичем (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, д.11а, офис 
38. Телефон 8(34377)7-35-45. E-mail: bkzar@mail.ru. № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 3328)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:42:0102008:130, расположенного 
Свердловская обл., г. Заречный, ПК садоводческое товарищество Мир, № 141; номер кадастрового квартала 66:42:0102008.

Заказчиком кадастровых работ является Турышева Валентина Ревовна (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Алещенкова, дом 20, 
кв. 16,  телефон 8-950-205-94-37).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. 
Ленинградская, д.11а, офис 38, 01 сентября 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 
д.11а, офис 38.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01 августа 
2017 г. по 01 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 01 августа 2017 г. по 01 сентября 2017 г. по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. 
Ленинградская, д.11а, офис 38.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
1. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0102008:376 – Свердловская обл., г. Заречный, снт Мир.
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»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лисицыным Борисом Евгеньевичем (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, д.11а, офис 
38. Телефон 8(34377)7-35-45. E-mail: bkzar@mail.ru. № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 3328)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:42:0101023:112, расположенного 
Свердловская обл., г. Заречный, снт Юбилейный, участок №119; номер кадастрового квартала 66:42:0101023.

Заказчиком кадастровых работ является Киселёва Марина Германовна (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Алещенкова, дом 3А, 
кв. 6,  телефон 8-982-719-90-41).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. 
Ленинградская, д.11а, офис 38, 01 сентября 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 
д.11а, офис 38.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01 августа 
2017 г. по 01 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 01 августа 2017 г. по 01 сентября 2017 г. по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. 
Ленинградская, д.11а, офис 38.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
1. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0101023:150 – Свердловская обл., г. Заречный, снт Юбилейный
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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УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Заречный

от__25.07.2017___  №  ___831-П____

«Об утверждении состава Координационного совета 

по стратегическому развитию городского округа 

Заречный, руководителей экспертных советов и 

состава экспертного совета «Власть»

Состав Координационного Совета 

по стратегическому развитию городского округа Заречный

1. Захарцев А.В. - Глава городского округа Заречный, председатель Совета

2. Сурина С.М.

- и.о. заместителя главы администрации городского округа Заречный по 

финансово-экономическим вопросам и стратегическому планированию, 

заместитель председателя Совета

3. Костромина О.А.
- начальник отдела экономики и стратегического планирования администрации 

городского округа Заречный, секретарь Совета

Члены Совета:

4. Ганеева Е.В.
- заместитель главы администрации городского округа Заречный по социальным 

вопросам

5. Потапов В.В. - и.о. первого заместителя главы администрации городского округа Заречный

6. Поляков А.В.
- начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Заречный 

7. Депутаты Думы городского 

округа Заречный
- по согласованию

8. Руководители экспертных 

советов «Власть» «Наука», 

«Бизнес», «СМИ» 

«Общественность»

- по согласованию

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Заречный

от__25.07.2017___  №  ___831-П____

«Об утверждении состава Координационного 

совета по стратегическому развитию 

городского округа Заречный, руководителей 

экспертных советов и состава экспертного 

совета «Власть»

Состав руководителей экспертных советов

«ВЛАСТЬ», «НАУКА», «БИЗНЕС», «ОБЩЕСТВЕННОСТЬ», «СМИ»

Руководитель экспертного совета «Власть»

Захарцев Андрей Владимирович глава городского округа Заречный

Руководитель экспертного совета «Наука»

Марков Дмитрий Владимирович Директор ОАО «Институт реакторных материалов» (по согласованию)

Руководитель экспертного совета «Бизнес»

Буланов Сергей Алексеевич Индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Руководитель экспертного совета «Общественность»

Попов Виктор Александрович  председатель Общественной палаты городского округа Заречный

(по согласованию)

Руководитель экспертного совета «СМИ»

Ладейщикова Татьяна Олеговна 
директор медиахолдинга - главный редактор газеты «Зареченская Ярмарка»

(по согласованию)

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Бордовской Ангелиной Викторовной. (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленина, 26-101. E-mail: 

bordovskay@mail.ru, тел. 8(912)605-32-61, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 

деятельность: 31231) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: Свердловская область, г. 

Заречный, ГПК «Центральный», сектор 2, №146 с кадастровым номером 66:42:0101030:567, в кадастровом квартале 66:42:0101030.

Заказчиком кадастровых работ является Воробьев Алексей Николаевич (г. Заречный, ул. Алещенкова, 20-29, тел: 8-904-167-71-

71)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, 

д.27 корпус 2, офис №38/2 01 сентября 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, 

д.27 корпус 2, офис №38/2.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01 августа 

2017 г. по 01 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 

проектом межевого плана принимаются с 01 августа 2017 г. по 01 сентября 2017г., по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. 

Курчатова, д.27 корпус 2, офис №38/2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 

1. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0101030:566; Свердловская область, г. Заречный,  ГПК «Центральный», 

сектор 2, №145.

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 2статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О 

кадастровой деятельности").

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Бордовской Ангелиной Викторовной. (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленина, 26-101. E-mail: 

bordovskay@mail.ru, тел. 8(912)605-32-61, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 

деятельность: 31231) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: Свердловская область, г. 

Заречный, СНТ «Медик», уч. №58 с кадастровым номером 66:42:0201005:54, в кадастровом квартале 66:42:0201005.

Заказчиком кадастровых работ является Нифонтов Владлен Владимирович (г. Заречный, ул. Клары Цеткин, 23-62, тел: 8-904-

98-90-237)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, 

д.27 корпус 2, офис №38/2 01 сентября 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, 

д.27 корпус 2, офис №38/2.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01 августа 

2017 г. по 01 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 

проектом межевого плана принимаются с 01 августа 2017 г. по 01 сентября 2017г., по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. 

Курчатова, д.27 корпус 2, офис №38/2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 

1. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0201005:56; Свердловская область, г. Заречный,  СНТ «Медик», уч. №60.

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 2статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 

"О кадастровой деятельности").

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Лисицыным Борисом Евгеньевичем (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, д.11а, офис 

38. Телефон 8(34377)7-35-45. E-mail: bkzar@mail.ru. № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 

деятельность 3328)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:42:0102006:337, расположенного: 

Свердловская обл., г. Заречный, ПК садоводческое товарищество Электрон, сектор 5, №97; номер кадастрового квартала 66:42:0102006.

Заказчиком кадастровых работ является Изместьева Зинаида Васильевна (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 

25, кв. 12, тел.: 8-919-381-99-20)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. 

Ленинградская, д.11а, офис 38, 01 сентября 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 

д.11а, офис 38.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01 августа 

2017 г. по 01 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 

проектом межевого плана принимаются с 01 августа 2017 г. по 01 сентября 2017 г. по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. 

Ленинградская, д.11а, офис 38.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 

1. Земельный участок К.Н. 66:42:0102006:338 – Свердловская обл., г. Заречный, ПК садоводческое товарищество Электрон, 

сектор 5, №98.

2. Земельный участок К.Н. 66:42:0102006:385 – Свердловская обл., г. Заречный, ПК садоводческое товарищество Электрон

При проведении согласования местоположения границы 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 2007г. 

№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Заречный

от__25.07.2017___  №  ___831-П____

«Об утверждении состава Координационного 

совета по стратегическому развитию 

городского округа Заречный, руководителей 

экспертных советов и состава экспертного 

совета «Власть»

Состав экспертного совета «Власть»

1. Захарцев А.В. - Глава городского округа Заречный, председатель Совета

2. Потапов В.В.
- и.о. первого заместителя главы администрации городского округа Заречный, 

заместитель председателя Совета

3. Володкевич С.С.
- заместитель начальника отдела экономики и стратегического планирования 

администрации городского округа Заречный, секретарь Совета

Члены Совета:

4. Быкова В.Г. - заведующий отделом здравоохранения

5. Векшегонова К.И. - начальник отдела учета и распределения жилья

6. Ганеева Е.В.
- заместитель главы администрации городского округа Заречный по социальным 

вопросам

7. Каирова К.К. - заведующий отделом экологии и природопользования

8. Киселева Н.В. - начальник отдела муниципальной собственности 

9. Кнутарева Л.И. - заведующий отделом торговли, питания и услуг

10. Калягина М.Л.
- и.о. начальника МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики ГО 

Заречный»

11. Ольман Я.В. - начальник отдела земельных ресурсов

12. Поляков А.В. - начальник отдела архитектуры и градостроительства

13. Сурина С.М.
- и.о. заместителя главы администрации городского округа Заречный по финансово-

экономическим вопросам и стратегическому планированию

14. Тебенькова С.А. - начальник отдела муниципального хозяйства

15. Харкина Е.В - начальник МКУ «Управление образования ГО Заречный» 

Извещение о предстоящем предоставлении  
земельного участка

 В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация городского округа Заречный извещает о 

предстоящем предоставлении земельного участка с кадастровым номером 66:42:0601002:273 с местоположением: 

Свердловская область, г. Заречный, д. Гагарка, ул. Розы Люксембург, западнее дома № 30, общей площадью 404,0 кв.м 

с разрешенным использованием «личное подсобное хозяйство» (вид права – собственность).

 Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, в течение 30 дней со дня 

опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 

вышеуказанного земельного участка. Заявления принимаются в письменном виде по адресу: Свердловская область, г. 

Заречный, ул. Невского, д.3, 220 каб. ежедневно в рабочие дни с 08.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00). В электронном 

виде: gsp_zar@mail.ru.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Бордовской Ангелиной Викторовной. (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленина, 26-101. E-mail: 

bordovskay@mail.ru, тел. 8(912)605-32-61, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 

деятельность: 31231) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: Свердловская область, г. 

Заречный, СНТ «Медик», уч. №62 с кадастровым номером 66:42:0201005:58, в кадастровом квартале 66:42:0201005.

Заказчиком кадастровых работ является Карпенко Анатолий Иванович (г. Заречный, ул. Таховская, 12-77, тел: 8-919-380-23-92)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, 

д.27 корпус 2, офис №38/2 01 сентября 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, 

д.27 корпус 2, офис №38/2.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01 августа 

2017 г. по 01 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 

проектом межевого плана принимаются с 01 августа 2017 г. по 01 сентября 2017г., по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. 

Курчатова, д.27 корпус 2, офис №38/2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 

1. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0201005:56; Свердловская область, г. Заречный,  СНТ «Медик», уч. №60.

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 2статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 

"О кадастровой деятельности").
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