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Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г., № квалификационного аттестата кадастрового инженера: 66-
10-106 (Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Сиреневая, 20, т.904-544-29-19, (3439)66-48-44, elena_
rukavicyna@mail.ru  )  проводит кадастровые работы по уточнению границ земельного участка по адре-
су: Свердловская обл., г.Первоуральск,  п.Новоуткинск, ул.Карла Маркса, 12 с кадастровым номером 
66:58:1101002:352.

Заказчик: Кувыкина Любовь Александровна  (Свердловская обл., г.Первоуральск,    п.Новоуткинск, 
ул.К.Маркса, 12 т. 8-9045442919).

 В связи с этим  15.04.2016 г.  будет проводиться согласование местоположения границ зе-
мельного участка посредством проведения собрания всех заинтересованных лиц - землепользователей 
смежных земельных участков:

- Сверд. область, г. Первоуральск,    п.Новоуткинск, ул.К.Маркса,  10  (К№ 66:58:1101002:68) 
- Сверд. область, г. Первоуральск,  п.Новоуткинск, ул.К.Маркса,  14 (К№ 66:58:1101002:70)
- Сверд. область, г. Первоуральск,  п.Новоуткинск, ул.Колхозника,  1б (К№ 66:58:1101002:19)
                  Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г. просит прибыть лично или направить представителей 

с доверенностью, подтверждающей их полномочия, к 10 часам  15.04.2016 г. по адресу: Свердловская 
область, г. Первоуральск,  ул. Вайнера, д.7-62. Предварительно ознакомиться с проектом  межевого 
плана можно по вышеуказанному адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 7-62, 
тел.: 8(3439) 664844, 89045442919. Все замечания и предложения направлять в ИП Рукавицына Е.Г. в 
срок не менее чем 15 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Свердловская обл., 
г.Первоуральск, ул. Вайнера, 7-62.

Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г., квалификационного аттестата кадастрового инженера:  66-10-106 
(Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Сиреневая, 20, т.904-544-29-19, (3439)66-48-44, elena_rukavicyna@
mail.ru  )  проводит кадастровые работы по уточнению границ земельного участка по адресу: Свердловская 
обл., г.Первоуральск,  п.Коуровка, ул.Дзержинского, 6 с кадастровым номером 66:58:1001001:115.

Заказчик: Наумова Ольга Борисовна  (Свердловская обл., г.Первоуральск п.Коуровка, ул.Дзержинского, 
6  т. 8-9045442919).

 В связи с этим  15.04.2016 г.  будет проводиться согласование местоположения границ земель-
ного участка посредством проведения собрания всех заинтересованных лиц землепользователей смежных 
земельных участков:

- Сверд. область, г. Первоуральск,    п.Коуровка, ул.Дзержинского, 5        (К№ 66:58:1001001:46) 
- Сверд. область, г. Первоуральск,    п.Коуровка, ул.Дзержинского, 7        (К№ 66:58:1001001:45) 
                  Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г. просит прибыть лично или направить представителей 

с доверенностью, подтверждающей их полномочия, к 11 часам  15.04.2016 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Первоуральск,  ул. Вайнера, д.7-62. Предварительно ознакомиться с проектом  межевого плана 
можно по вышеуказанному адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 7-62, тел.: 8(3439) 
664844, 89045442919. Все замечания и предложения направлять в ИП Рукавицына Е.Г. в срок не менее 
чем 15 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Свердловская обл., г.Первоуральск, ул. 
Вайнера, 7-62.



2 15 марта 2016 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

02.03.2016 390



315 марта 2016 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



4 15 марта 2016 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



515 марта 2016 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



6 15 марта 2016 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



715 марта 2016 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



8 15 марта 2016 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



915 марта 2016 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

02.03.2016 390



10 15 марта 2016 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



1115 марта 2016 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



12 15 марта 2016 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



1315 марта 2016 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



14 15 марта 2016 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



1515 марта 2016 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



16 15 марта 2016 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Главный редактор - Т.Г. Курганова

Учредители: 
Администрация ГО Первоуральск и ПМУП "Общегородская газета".
Адреса учредителей: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 41; ул. Емлина, 20-б.
Издатель и распространитель - ПМУП "Общегородская газета".

Директор - Т. Г. Курганова                     

Газета отпечатана в ПАО "Первоуральская типография", 
г. Первоуральск, пр. Ильича, 26-а. Сдача номера в печать по 

графику 13.00. Фактически 14.03.2016 г. в 14.15. 
Заказ №      Тираж  500 

 
Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия   по Уральскому 

федеральному округу. Свидетельство ПИ № ФС11-1392 от 21 сентября 2007 г. Газета выходит два раза в неделю. Цена свободная. Подписной индекс 53825.
Телефоны: 
редакция.........................................25-55-13,  
 

За содержание рекламы и объявлений редакция газеты ответственности не несет, 
ответственность несет рекламодатель.

E-mail: vecher15@yandex.ru  Адрес редакции и издателя: 623102, г. Первоуральск, ул. Емлина, 20-б.
По вопросам доставки газеты обращаться по телефонам:

 городской узел связи - 66-02-22, 66-17-15, - отдел подписки - 66-05-53.

бухгалтерия, отдел рекламы................ 64-94-04, 
факс: ................................................... 64-80-16.

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

реклама, - публикации на коммерческой основе. 
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.


