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Извещение  о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровый инженер Донгаузер Наталья Юрьевна № квалификационного аттестата када-
стрового инженера 66-14-726, почтовый адрес: 623100, г. Первоуральск, пр.Ильича, д.28-Г, 
оф.305 (МУП «Кадастровое бюро г. Первоуральска»  ОГРН 1026601509285), тел. (3439)626-700, 
72955n@mail.ru, выполняет кадастровые работы по уточнению земельного участка с кадастро-
вым номером 66:58:2902033:31, расположенного в г. Первоуральске,  д. Старые Решеты, с/т 
«Вечерняя заря», участок 32.

 Заказчиком кадастровых работ является Королькова Елена Валентиновна, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Щербакова, 139-69,  тел. 89045419432.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границы со-
стоится по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, д.28-Г, оф.305 15 октября 2015 г. в 10 часов 
30 минут.

С  проектом   межевого   плана  земельного   участка   можно  ознакомиться  по  адресу: г. 
Первоуральск, пр.Ильича, д.28-Г, оф.305.

Возражения  по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности принимаются с 15 сентября 2015 г. по 14  
октября  2015 г. по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, д.28-Г, оф.305.

Смежные земельные участки, расположенные в г. Первоуральске,  д. Старые Решеты, с/т 
«Вечерняя заря», с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:

-с кадастровым номером 66:58:2902033:30- участок 31; 
-с кадастровым номером 66:58:2902033:32- участок 33;
-с кадастровым номером 66:58:2902033:22- участок 23;
с кадастровым номером 66:58:2902033:55.
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
                                                     

Извещение  о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Донгаузер Наталья Юрьевна № квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера 66-14-726, почтовый 
адрес 623100 г. Первоуральск, пр. Ильича, д.28-Г, оф.305 (МУП 
«Кадастровое бюро г. Первоуральска»  ОГРН 1026601509285), тел. 
(3439)626-700, 72955n@mail.ru, выполняет кадастровые работы по 
уточнению следующих земельных участков:

 -с кадастровым номером 66:58:0601001:193, расположенного в 
г. Первоуральске,  д. Каменка, ул. Земляничная, д.4;

-с кадастровым номером 66:58:0117003:35, расположенного в г. 
Первоуральске, ул. Уральская, д. 4,2:

-с кадастровым номером 66:58:0701008:120, расположенного в г. 
Первоуральске, п. Кузино, ул. Первомайская, д. 40.

 Заказчиком кадастровых работ является Администрация город-
ского округа Первоуральск, адрес: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 
41,  тел.(83439)64-98-96.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  ме-
стоположения  границ состоится по адресу: г. Первоуральск, пр. 
Ильича, д.28-Г, оф.305 «15» октября 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С  проектом   межевого   плана  земельного   участка   можно  оз-
накомиться  по  адресу: г. Первоуральск, пр.Ильича, д.28-Г, оф.305.

Возражения  по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 15 сентября 2015 г. по 14  октября  
2015 г. по адресу г. Первоуральск, пр. Ильича, д.28-Г, оф.305.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположенные в г. 
Первоуральске:

- с кадастровым номером 66:58:0601001:2 - д. Каменка, ул. Зем-
ляничная, д.3; 

- с кадастровым номером 66:58:0117003:34 - ул. Уральская, д.4;
- с кадастровым номером 66:58:0701008:26 – п. Кузино, ул. Пер-

вомайская, д.42;
- с кадастровым номером 66:58:0701008:17 – п. Кузино, ул.8 

Марта, д.35.
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

                                                     

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровый инженер Катунова Анна Валерьевна квалификационный аттестат №66-11-
248, почтовый адрес: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ватутина, д.56, кв. 46, e-mail: 
uc06@bk.ru, извещает о проведении собрания о согласовании местоположения границ, в свя-
зи с проведением кадастровых работ в отношении земельного участка по адресу: Свердлов-
ская область, г. Первоуральск, Садоводческое товарищество Зеленый мыс, участок №95 (К№ 
66:58:2902066:89).

Заказчик: Печерских Владимир Петрович (Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Калинина, 
д.35, кв.86).

В связи с этим 16.10.2015 г. будет проводиться согласование местоположения границ земель-
ных участков посредством проведения собрания всех заинтересованных лиц - землепользова-
телей смежных земельных участков:

• Свердловская область, г. Первоуральск, садоводческое товарищество Зеленый мыс, 
участок №95 (К№ 66:58:2902066:92).

Кадастровый инженер Катунова А.В. просит прибыть лично или направить представителей с 
доверенностью, подтверждающей их полномочия, к 11 часам 16.10.2015 г. по адресу: Сверд-
ловская область, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д.56, кв. 46. Предварительно ознакомиться с 
проектами межевых планов можно по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ватутина, 
д.56, кв. 46, тел.: 8(3439) 29-62-67, 89222966123. Все замечания и предложения направлять по 
адресу: 623111 Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ватутина, д.56, кв. 46, 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 документы о правах на земельный участок.

 ИП Марухненко С.А. (г.Первоуральск, пр. Ильича, 13-а, 
корп. 2, офис 210, тел. 8-912-230-78-33, e-mail: seal60@
yandex.ru) проводит кадастровые работы по образованию 
земельного участка из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, расположен-
ного по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск,  пос. 
Прогресс, ул. Чапаева, дом 27.

Заказчиком работ является Владыкина Людмила Влади-
мировна, тел. 8-952-743-58-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 19 октября 2015 г. в 11 
часов 00 минут  по адресу:  Свердловская обл., г. Перво-
уральск, пос. Прогресс, ул. Чапаева, дом 27.        

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Перво-
уральск, пр. Ильича, 13-а, корп. 2, офис 210.       

 Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 2 октября 2015 
г. до 19 октября  2015 г. по адресу: Свердловская обл., г. 
Первоуральск, пр. Ильича – 13-а, корп. 2, офис 210.       

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых  требуется согласовать местоположение границы: 
кадастровый номер 66:58:1001001:67, расположенный по 
адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, пос. Коуров-
ка, ул. Чапаева, дом 20.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток

  

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка вы-

деляемого в счет земельных долей.
Заказчиками кадастровых работ является Воробьев 

Алексей Николаевич (Свердловская обл., г. Первоу-
ральск, с/х Первоуральский, д. 25).

Проект межевания земельного участка подготовлен 
ООО «УралКомЗем» (623100, Свердловская обл., г. Пер-
воуральск, ул. Физкультурников, д. 1, тел. 8(3439)25-55-
15).

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
66:58:0000000:129, расположенный по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Первоуральск, СХПК «Первоуральский».

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, 
ул. Физкультурников, д. 1, ООО «УралКомЗем».

Обоснованные возражения относительно размеров и 
местоположения границ, выделяемого в счет долей зе-
мельного участка, а также предложения о доработке про-
екта межевания  принимаются по адресу: Свердловская 
обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1, ООО 
«УралКомЗем», в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения.

Собрание заинтересованных лиц по поводу утвержде-
ния проекта межевания земельного участка состоится по 
адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкуль-
турников, д. 1, 16 октября 2015 г. в 10 часов, при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок
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УЗНАТЬ ВСЕ О КАПРЕМОНТАХ ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ 
ПОМОГУТ СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАМЯТКИ
Для жителей Среднего Урала разработаны памят-

ки, которые позволят им не только разобраться в во-
просах капремонта, но и организовать общественный 
контроль за расходованием средств и работой под-
рядчиков.

Как устроена и как работает региональная система капи-
тального ремонта общего имущества многоквартирных домов? 
Как формируются накопительные фонды и на какие виды ра-
бот могут быть потрачены деньги собственников? Ответы на 
эти и многие другие вопросы жители Среднего Урала теперь 
смогут получить, изучив памятку «Все, что вы хотите знать о 
капремонте»: http://www.oblgazeta.ru/media/newspaperpdf/
pages/2015-08-25_og_153_11.pdf

Пособие, вышедшее в свет тиражом более 68 тысяч экзем-
пляров, разработано при методической поддержке министер-
ства энергетики и ЖКХ Свердловской области и стало одной 
из составляющих совместного просветительского проекта 
«Областной газеты» и регионального отделения партии «Еди-
ная Россия».

Как отметил Николай Смирнов, памятка уже сегодня нашла 
своих читателей и будет очень востребована в дальнейшем.

«Тема капремонта на слуху практически у каждого жителя 
Свердловской области, ведь рано или поздно он нужен будет 
каждому дому. Представленная информация, позволит соб-
ственникам не только усвоить свои права и обязанности в дан-
ном вопросе, но и на основе полученных знаний организовать 
общественный контроль за эффективностью расходования со-
бранных ими средств», - подчеркнул он.

Министр энергетики и ЖКХ напомнил, что ответы по ключе-
вые вопросы о капитальном ремонте МКД свердловчане так-
же смогут найти в трех выпусках информационных каталогов 
«Азбука капитального ремонта», разработанных региональным 
фондом содействия капитальному ремонту МКД: http://fkr66.
ru/fund/azbuka.html

ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВКИ RUSSIA ARMS EXPO 
СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ
Более 150 воспитанников военно-патриотических 

клубов Свердловской области посетили X выставку 
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia 
Arms Expo 2015. Ребята приняли участие в конферен-
ции «Подвиг народа», посвященной 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, посетили открытую 
экспозицию военной техники, а также осмотрели 
стенды экспонентов форума.

С молодежью встретились заместитель министра спорта и 
молодежной политики Свердловской области Евгений Сильчук, 
руководитель уральского регионального отделения ДОСААФ, 
генерал-майор Сергей Воробкало, руководители военно-па-
триотических клубов из Алапаевска, Нижнего Тагила, Пелыма, 
Лесного, Качканара, Камышлова и других городов региона.

В ходе конференции ребятам продемонстрировали видео-
материалы об организации производства военной техники, о 
подготовке к службе в армии в современных условиях, рас-
сказали о формах военно-патриотического воспитания. Сами 
воспитанники кратко представили свои организации.

Участники конференции отметили, что проведение выстав-
ки Russia Arms Expo способствует развитию патриотического 
воспитания подрастающего поколения. По словам Евгения 
Сильчука, в Свердловской области реализуется стратегия па-
триотического воспитания граждан, вопросы военно-патриоти-
ческого воспитания выделены в стратегии отдельным блоком.

«В рамках реализации принятой стратегии мы способствуем 
военно-патриотическим клубам в приобретении горного обо-
рудования, макетов оружия. Кроме того, сейчас идет подготов-
ка положения о проведении на территории Свердловской об-
ласти военно-спортивных игр. С сентября по май следующего 
года в каждой школе будут проводиться такие игры, а лучшие 
команды будут принимать участие во всероссийских соревно-
ваниях», - отметил замминистра.

Напомним, опыт Свердловской области по развитию систе-
мы патриотического воспитания, реализуемой под личным 
контролем губернатора Евгения Куйвашева, получил высокую 
оценку Российского государственного военного историко-
культурного центра при правительстве Российской Федерации 
(Росвоенцентр).

В частности, в докладе о выполнении государственной про-
граммы «Патриотическое воспитание граждан Российской Фе-
дерации на 2011-2015 годы» отмечено, что в Свердловской об-
ласти в прошлом году работа по патриотическому воспитанию 
велась инициативно и творчески, были усилены и обновлены 
структуры, осуществляющие координацию деятельности го-
сорганов и учреждений, общественных организаций по реше-
нию задач патриотического воспитания.

УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВЫПОЛНЕНА БОЛЕЕ ЧЕМ НА 40 ПРОЦЕНТОВ

Уборочная кампания в Свердловской области вы-
полнена более чем на 40 процентов, это выше пока-

зателей остальных областей УрФО.

Как рассказали в министерстве АПК и продовольствия 
Свердловской области, на сегодняшний день в регионе зер-
новые и зернобобовые культуры убраны на 40,4 процента по-
севных площадей, что превышает уровень прошлого года на 
15 процентов. Валовый сбор зерна составил 280,5 тысяч тонн 
в первоначальном виде, что превышает прошлогодний уровень 
на 30 процентов. Несмотря на сложные погодные условия, 
темпы уборки зерновых выше, чем в прошлом году.

«В этом году сложные погодные условия для полноценной 
уборки картофеля. Темпы сбора урожая ниже многолетних 
показателей в связи с постоянно выпадающими осадками и 
повышенной влажностью почвы. Техника в поля заходит с тру-
дом, клубни все в земле. Аграрии используют каждый подходя-
щий момент для выезда на поля. Техника в хозяйствах всегда 
наготове. Надеемся убрать урожай в срок и с минимальными 
потерями», – заявил министр АПК и продовольствия Михаил 
Копытов.

По его словам, в настоящий момент картофеля убрано 15,5 
процента от плана. Овощи открытого грунта убраны с площа-
ди 283 гектара, что составляет свыше 16 процентов от общей 
площади посадок. На сегодня собрано 5,7 тысячи тонн ово-
щей, при урожайности 202,3 центнера с гектара. Урожайность 
овощей в этом году выше, чем в 2014 на 5,6 процента.

Также на сегодняшнее число сельхозпроизводители загото-
вили почти 25 центнеров кормовых единиц на одну условную 
голову скота, что составляет 92 процента от планового пока-
зателя. В настоящее время хозяйства интенсивно начинают 
заготовку силоса и кукурузы, а ее в этом году было посеяно 
больше, чем в прошлом году, на 1,4 тысячи гектара. Специ-
алисты прогнозируют, что плановый показатель по заготовке 
кормов в Свердловской области будет не только выполнен, но 
и перевыполнен.

По словам Михаила Копытова, параллельно с уборкой уро-
жая на полях области продолжается посев озимых культур. На 
сегодняшний день работы выполнены на 50 процентов, посевы 
составили 10 тысяч гектаров.

Губернатор Евгений Куйвашев держит на личном контроле 
ход полевых работ. Михаилу Копытову глава региона поручил в 
постоянном режиме докладывать о ходе уборочной кампании и 
лично выезжать в хозяйства, чтобы иметь реальное представ-
ление о ходе полевых работ. Ранее губернатор ставил задачу 
– ежегодно увеличивать площади посевов сельскохозяйствен-
ных культур в Свердловской области.

НИКОЛАЙ СМИРНОВ: «КОНТРАКТЫ С 
ПОДРЯДЧИКАМИ, НЕ ВЫПОЛНЯЮЩИМИ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО КАПРЕМОНТУ МКД, БУДУТ 
РАСТОРГНУТЫ»

По представлению органов местного самоуправле-
ния, контракты с подрядчиками, не выполняющими 
взятые на себя обязательства по капитальному ре-
монту многоквартирных домов (МКД), могут быть рас-
торгнуты. Об этом в ходе видеоселектора по вопро-
су реализации региональной программы капремонта 
МКД с участием руководителей муниципалитетов и 
представителей строительных организаций заявил 
министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Министр напомнил, что концу года в области должно быть 
капитально отремонтировано около 1000 многоквартирных до-
мов. Работы активно идут, но в ряде случаев отстают от графи-
ков. Причиной этому стало как запоздалое проведение аукци-
онов по выбору подрядчика, так и неблагоприятные погодные 
условия. По отдельным домам, отметил он, нарушение сроков 
строительства происходит из-за откровенной нерасторопно-
сти подрядных организаций.

Для того, чтобы объективно оценить ситуацию и исключить 
фактор «недобросовестного подрядчика», сообщил Николай 
Смирнов, министерство направило в адрес муниципалитетов 
специально разработанный опросный лист. В нем главы адми-
нистраций смогут высказать свои замечания и предложения по 
улучшению работы в данном направлении.

«Мы должны четко понимать, вовремя ли будут у нас завер-
шены все работы, или часть из них придется перенести на 
весну следующего года. И если вы сочтете, что подрядчик не 
способен или не хочет надлежащим образом выполнять свои 
обязательства, правительство готово дать разрешение Регио-
нальному оператору на одностороннее расторжение контрак-
та. Далее будут проведены повторные торги и для продол-
жения ремонтных работ будет выбрана другая строительная 
организация», – подчеркнул Николай Смирнов.

В ходе совещания министр заслушал всех руководителей 
муниципалитетов о текущей ситуации на территориях, и по 
итогам высказанных большинством из них замечаний потребо-
вал от подрядчиков увеличить численность бригад на объектах 
и максимально ускорить работы по ремонту кровель и замене 
внутридомовых систем теплоснабжения.

«И прошу обратить особое внимание не только на темпы, но 
и на соблюдение последовательности этих работ. Не должно 
быть такого, чтобы сначала мы под дождем разбираем крышу, 
потом сидим и ждем, когда подвезут материалы. Не забывай-
те, что ремонты выполняются без отселения», – подчеркнул 
министр.

Николай Смирнов рекомендовал Региональному фонду ка-
премонта и руководителям городских округов усилить кон-
троль качества текущих ремонтов, подключив к этой работе 
службы технического и строительного надзора, специалистов 
управляющих компаний, а также представителей обществен-
ности, в частности – собственников жилых помещений.


