
Пятница, 4 мая 2012 г.10информация
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на земельный 
участок 66:06:0000000:589 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка, образованного в счет земельной доли (земельных долей). Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных 
долей земельного участка.

Заказчик работ: Захаров Михаил Алексеевич, проживающий по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, с. Логиново, пер. Садовый, д. 1, кв. 1. Контактный телефон 8 
(34377) 2-12-09. Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером 
Чебыкиной Александрой Владимировной. Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. Адрес электронной почты: ooomasshtab@mail.
ru. Контактный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:06:0000000:589. Адрес (местонахож-
дение): Свердловская область, Белоярский район, КСП «Логиновское».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
область. Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного 
участка принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 
3 (ООО «Масштаб»).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на земельный 

участок 66:06:0000000:589 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка, образованного в счет земельной доли (земельных долей). Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных 
долей земельного участка.

Заказчик работ: Захарова Фания Махмутовна, проживающая по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, с. Логиново, ул. Свердлова, 26. Контактный телефон 8 (34377)2-
12-09. Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Чебыкиной 
Александрой Владимировной. Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. Адрес электронной почты:  ooomasshtab@mail.ru. 
Контактный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:06:0000000:589. Адрес (местонахож-
дение): Свердловская область, Белоярский район, КСП «Логиновское».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
область. Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного 
участка принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 
3 (ООО «Масштаб»).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на земельный 

участок 66:06:0000000:585 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка, образованного в счет земельной доли (земельных долей). Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных 
долей земельного участка.

Заказчик работ: Климов Владимир Викторович, проживающий по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Дзержинского, д. 38. Контактный телефон  
8 (34377) 2-12-09. Проект межевания земельного  участка подготовлен кадастровым инженером 
Чебыкиной Александрой Владимировной. Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский 
район,  р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. Адрес электронной почты:  ooomasshtab@mail.
ru. Контактный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:06:0000000:585. Адрес (местонахож-
дение): Свердловская область, Белоярский район, СК «Белый Яр».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
область. Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного 
участка принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО 
«Масштаб»).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на земельный 

участок 66:06:0000000:587 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка, образованного в счет земельной доли (земельных долей). Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных 
долей земельного участка.

Заказчик работ: Коптелов Михаил Витальевич, проживающий по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, с. Бруснятское, ул. Садовая, д. 23, кв. 2. Контактный телефон  
8 (34377) 2-12-09. Проект межевания земельного  участка подготовлен кадастровым инженером 
Чебыкиной Александрой Владимировной. Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. Адрес электронной почты:  ooomasshtab@mail.
ru. Контактный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:06:0000000:587. Адрес (местонахож-
дение): Свердловская область, Белоярский район, ПСК «Белоярский».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
область. Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного 
участка принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 
3 (ООО «Масштаб»).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на земельный 

участок 66:06:0000000:630 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка, образованного в счет земельной доли (земельных долей). Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных 
долей земельного участка.

Заказчик работ: Морозов Вениамин Федорович, проживающий по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, с. Большебрусянское, ул. Садовая, д. 6. Контактный телефон  
8 (34377)2-12-09. Проект межевания земельного  участка подготовлен кадастровым инженером 
Чебыкиной Александрой Владимировной. Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. Адрес электронной почты:  ooomasshtab@mail.
ru. Контактный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:06:0000000:630. Адрес (местонахож-
дение): Свердловская область, Белоярский район, КСП «Брусянское».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
область. Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного 
участка принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО 
«Масштаб»).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на земельный 

участок 66:06:0000000:630 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка, образованного в счет земельной доли (земельных долей). Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных 
долей земельного участка.

Заказчик работ: Тульская Зинаида Григорьевна, проживающая по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, с. Большебрусянское, ул. Кирова,  д.17. Контактный телефон  
8 (34377) 2-12-09. Проект межевания земельного  участка подготовлен кадастровым инженером 
Чебыкиной Александрой Владимировной. Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский 
район,  р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. Адрес электронной почты:  ooomasshtab@mail.
ru. Контактный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:06:0000000:630. Адрес (местонахож-
дение): Свердловская область, Белоярский район, КСП «Брусянское».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
область. Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного 
участка принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 
3 (ООО «Масштаб»).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на зе-

мельный участок 66:06:0000000:585 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка, образованного в счет земельной доли (земельных долей). Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Уткин Андрей Александрович, проживающий по адресу: Свердлов-
ская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, д. 26, кв. 69. Контактный 
телефон 8 (34377) 2-12-09. Проект межевания земельного  участка подготовлен кадастро-
вым инженером Чебыкиной Александрой Владимировной. Почтовый адрес: Свердловская 
область, Белоярский район, р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. Адрес электронной 
почты: ooomasshtab@mail.ru. Контактный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:06:0000000:585. Адрес (местона-
хождение): Свердловская область, Белоярский район, СК «Белый Яр».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
область. Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного 
участка принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 
3 (ООО «Масштаб»).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников коллективно-долевой собственности на 

земельный участок 66:42:0000000:612 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка, образованного в счет земельной доли (земельных долей). Предметом со-
гласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или 
земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Ушакова Наталья Владимировна, проживающая по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Заводская, д. 36, корп. 2, кв. 87. Контактный телефон 8 908-918-09-70. Проект ме-
жевания земельного  участка подготовлен кадастровым инженером Чебыкиной Александрой 
Владимировной. Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район,  р.п. Белоярский, 
улица Милицейская, 3. Адрес электронной почты:  ooomasshtab@mail.ru. Контактный телефон:  
8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:42:0000000:612. Адрес (местонахож-
дение): Свердловская область, Белоярский район, ТОО «Мезенское».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
область. Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного 
участка принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО 
«Масштаб»).

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Михайловичем, квалификационный аттестат 

№ 66-11-235 от 25.01.2011 г., (Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650, Свердловская об-
ласть, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, Iend2004@yandex.ru, тел. 8 (34367) 2-21-71), выполня-
ются работы по подготовке проекта межевания земельных участков, расположенных по адресу: 
Свердловская область, Тугулымский район, в границах ТОО «Луговское» сформированных 
из единого землепользования с кадастровым номером 66:29:0000000:168.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями п.4-6 ст.13, 435-ФЗ от 
29.12.2010года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершен-
ствовании оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Конищев Иван Яковлевич, адрес: 623650, Свердлов-
ская область, Тугулымский район, п. Луговской, ул. Тугулымская, № 49, тел. 8 9221079303.

Субъектами прав являются: Конищев Иван Яковлевич, Конищев Иван Яковлевич. 
Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных участков, местоположения границ 

образуемых земельных участков и отравить обоснованные возражения по проекту межевания 
земельных участков после ознакомления с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресу: 623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, 
2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Михайловичем, квалификационный атте-

стат № 66-11-235 от 25.01.2011 г., (Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650, Свердловская 
область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, Iend2004@yandex.ru, тел. 8 (34367) 2-21-71), 
выполняются работы по подготовке проекта межевания земельных участков, расположенных 
по адресу: Свердловская область, Тугулымский район, в границах ТОО «Буревестник» 
сформированных из единого землепользования с кадастровым номером 66:29:0000000:13.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями п.4-6 ст.13, 435-ФЗ от 
29.12.2010года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части со-
вершенствовании оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Панова Людмила Павловна, адрес: 623650, Сверд-
ловская область, Тугулымский район, д. Юшкова, ул. Октябрьская, № 69, тел. 8 9222605928.

Субъектами прав являются: Осипов Александр Павлович, Пискулина Нина Ивановна. 
Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных участков, местоположения 

границ образуемых земельных участков и отравить обоснованные возражения по проекту ме-
жевания земельных участков после ознакомления с ним можно в течении 30 дней со дня выхода 
данного объявления по адресу: 623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, 
№ 2, 2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».

Общество с ограниченной ответственностью 

«Автомобильный комбинат «Екатеринбургтранссервис»  
(ОГРН 1036604789308) 

отменяет любые доверенности, выданные Обществом с ограниченной 
ответственностью  «Автомобильный комбинат «Екатеринбургтранссервис»  

(ОГРН  1036604789308) в период с 01.01.2009 г. по 01.01.2012 г.

Сообщение о проведении годового 
общего собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров ОАО «ИФ «Аз-
Капитал» будет проводиться 16 июня 2012 года по адресу: город 
Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15. Собрание акцио-
неров проводится в форме собрания (совместного присутствия 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Начало общего собрания акционеров 16 июня 2012 года с 11 
часов 00 минут местного времени. 

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров 16 июня 2012 года с 9 часов 00 минут 
местного времени. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, определена на 27 апреля 2012 
года по данным реестра акционеров. 

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполнен-
ные бюллетени для голосования: Куда: 620041, г. Екатеринбург, 
пер. Трамвайный, д. 15, к.101. Кому: ОАО «Регистратор-
Капитал» (счетная комиссия). 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания 

акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также 
распределение прибыли и убытков ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по 
результатам 2011 г.

3. О дивидендах по акциям ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «ИФ «Аз-

Капитал».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ИФ «Аз-

Капитал». 
6. Утверждение аудитора ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
7. Утверждение Устава ОАО «ИФ «Аз-Капитал» в новой 

редакции. 
8. Об увеличении Уставного капитала общества путем раз-

мещения дополнительных акций обыкновенных именных по-
средством закрытой подписки.

С информацией (материалами), подлежащими представле-
нию акционерам при подготовке к проведению общего собрания 
можно ознакомиться, начиная с 25 мая 2012 года в рабочие дни 
с 10 часов до 14 часов по адресу: город Екатеринбург, переулок 
Трамвайный, дом 15, комната 101. 

Для регистрации на участие в собрании акционеров необхо-
димо предъявить (иметь) документ, удостоверяющий личность 
(паспорт), а для представителей акционеров, также документы, 
подтверждающие их полномочия (доверенность) на участие в 
общем собрании. 

Утверждено: Советом директоров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» 
(Протокол от 09 апреля 2012 г. № 100)


















 








Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания 

Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Михайлови-
чем, квалификационный аттестат № 66-11-235 от 25.01.2011 г., 
(Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650, Свердловская об-
ласть, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, Iend2004@yandex.ru, 
тел. 8 (34367) 2-21-71), выполняются работы по подготовке про-
екта межевания земельных участков, расположенных по адресу: 
Свердловская область, Тугулымский район, в границах ТОО 
«Буревестник» сформированных из единого землепользования 
с кадастровым номером 66:29:0000000:13.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требования-
ми п. 4-6 ст. 13, 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствова-
нии оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Низов Игорь 
Федорович, адрес: 623650, Свердловская область, Тугу-
лымский район, д. Ядрышникова, ул. Советская, № 1 А, тел.  
8 9222190170.

Субъектом права является: Низов Игорь Федорович. 
Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных 

участков, местоположения границ образуемых земельных участ-
ков и отравить обоснованные возражения по проекту межевания 
земельных участков после ознакомления с ним можно в течение 
30 дней со дня выхода данного объявления по адресу: 623650, 
Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, 2-й 
этаж, офис ООО «ЛЭНД».

Извещение о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания 

земельного участка
Кадастровым инженером Ковиным Дмитрием Юрьевичем, 

адрес: 624022, Свердловская область, Сысертский район, ул. 
Трактовая, 23-в, оф. 306, тел.: 8-343-74-6-17-01, эл. адрес: 
3437461701@mail.ru выполняются кадастровые работы по об-
разованию земельного участка в результате выдела в счёт доли 
в праве общей долевой собственности из земельного участка с 
кадастровым номером 66:25:0000000:341, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, в северо-
восточной части кадастрового района МО «Сысертский 
район». 

Заказчиком работ является Царегородцев Анатолий Ва-
сильевич, проживающий: Сысертский р-н, п. Бобровский, 
ул. Чернавских, д. 1, кв. 13, тел.: 8-912-20-48-900. С проектом 
межевания земельного участка можно ознакомиться путём 
личного изучения в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 624022, Свердловская область, 
г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-в, оф. 306.

Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта 
межевания земельного участка принимаются в течение 15 
дней со дня ознакомления с проектом межевания по адресу: 
624022, Свердловская область, г.Сысерть, ул. Трактовая, 23-в, 
оф. 306.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Предметом согласования являются размер и местополо-
жение границ выделяемого в счёт земельного участка.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:630.

Адрес: Свердловская обл. Белоярский р-н, КСП «Бру-
сянское».

Заказчик работ: Шестаков Александр Павлович, 
почтовый адрес: Свердловская обл., Белоярский р-н, с. 
Большебрусянское, ул. 1 мая, д. 63.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером 
Останиным С.А., почтовый адрес: 624250, Свердловская 
обл., г. Заречный, ул. Курчатова, д. 31, корп.3, оф.16.

Контактный телефон: 8 343 77 72 974.
Адрес электронной почты: e-mail: gordievskyh@mail.ru.
Обоснованные возражения принимаются по вышеука-

занному адресу в течение 30 дней.

Извещение о месте и порядке ознакомления  
с проектом межевания земельного участка

Кадастровым инженером Ковиным Дмитрием Юрьевичем, адрес: 624022, Сверд-

ловская область, Сысертский район, ул. Трактовая, 23в, оф.306, тел. 8-343-74-6-17-01, 

эл.адрес: 343746170@mail.ru, выполняются кадастровые работы по образованию зе-

мельного участка в результате выдела в счёт доли в праве общей долевой собственности 

из земельного участка с кадастровым номером 66:25:00000000:314, расположенного по 

адресу: Свердловская область, Сысертский район, в северо-восточной части кадастро-

вого района МО «Сысертский район». Заказчиком кадастровых работ является Гилева 

Елена Владимировна, проживающая: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 41, кв. 100, 

тел. 8-912-21-95-194. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 

путём личного изучения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 

по адресу: 624022, Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Трактовая, 23в, оф.306.

Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельного 

участка принимаются в течение 15 дней со дня ознакомления с проектом межевания по 

адресу: 624022, Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Трактовая, 23в, оф.306.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 30 декабря 2009 года №1140, в соответствии 
со стандартами раскрытия информации организациями коммунального комплекса  

ООО «Газпром трансгаз Югорск»  
информирует об опубликовании подлежащей раскрытию информации  

о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и 
услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на 

подключение к системе коммунальной инфраструктуры по филиалам ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», расположенным в Свердловской области, на официальном сайте 

компании по адресу: http://www.gazprom-transgaz-yugorsk.ru (раздел «Компания сегодня»).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на зе-

мельный участок 66:06:0000000:587 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка, образованного в счет земельной доли (земельных долей). Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Яковлев Владимир Тимофеевич, проживающий по адресу: Тюмен-
ская область, Уватский район, п. Демьянка, ул. Строительная, д. 24. Контактный телефон  
8 (34377) 2-12-09. Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инже-
нером Чебыкиной Александрой Владимировной. Почтовый адрес: Свердловская область, 
Белоярский район, р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. Адрес электронной почты: 
ooomasshtab@mail.ru. Контактный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:06:0000000:587. Адрес (местона-
хождение): Свердловская область, Белоярский район, ПСК «Белоярский».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
область. Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земель-
ного участка принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. 
Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).


