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Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка

Кадастровым инженером Казиным Андреем Алексеевичем,  
СНИЛС 023-924-227-33, Ассоциация СРО "Гильдия Кадастровых Ин-
женеров", номер Госреестра  в СРО: 271, дата вступления в СРО: 
15.06.2016 г., номер в государственном  реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 33059, адрес: Свердловская 
область, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 60-б, кв. 13,  выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 66:58:0701009:130,  расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Первоуральск, п. Кузино,  ул. Луначарского, 
д. 1.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Любовь Игорев-
на (почтовый адрес: 623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, п. 
Кузино, ул. Луначарского, д. 1).

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 24.05.2018 г. в 10 часов 00 минут по 
адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10, кв.30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Герцена, 
д. 10, кв.30.

Обоснованные возражения относительно  местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 24 апреля  2018 г. по 10 мая  2018 г. по 
адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10, кв.30.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых  тре-
буется согласовать местоположение границ: 

- земельный участок  с К№ 66:58:0701009:134, расположенный по 
адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, п. Кузино, ул. Луна-
чарского, д. 3; 

- земельный участок  с К№ 66:58:0701009:158, расположенный по 
адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, п. Кузино, ул. Мая-
ковского, д. 2.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

Губернатор дал установку 
на ускоренное внедрение «умных 
технологий» в муниципалитетах

Губернатор Евгений Куйвашев дал установку главам муни-
ципалитетов региона на ускоренный перевод уральских горо-
дов на «умные» технологии для дальнейшего преобразования 
Свердловской области  в «умный регион».

– Повсеместное внедрение смарт-технологий – это не только 
необходимое условие соответствия мировым стандартам каче-
ства жизни, но и мощнейший драйвер развития экономики каж-
дого муниципалитета и всей Свердловской области, – заявил 
Евгений Куйвашев 18 апреля на заседании совета по приоритет-
ным стратегическим проектам региона.

Создания и развитие «умных» регионов и городов – это обяза-
тельное условие повышения качества, комфорта, безопасности 
жизни людей, создания дополнительных возможностей для раз-
вития бизнеса, упрощения взаимодействия граждан и организа-
ций с госструктурами. Речь идет, прежде всего, о технологичных 
системах управления транспортом, городским освещением, 
коммунальными сетями, общедомовыми приборами учета, а 
также о развитии сервисов госуслуг.

Евгений Куйвашев поручил главам муниципальных образова-
ний Свердловской области определить приоритетные направле-
ния для поэтапной интеграции смарт-технологий во все сферы 
жизни.

По словам первого заместителя губернатора Владимира Тунгу-
сова, развитие цифровой экономики в Свердловской области ве-
дется в рамках установок, данных Президентом России, и пору-
чений главы региона. Он сообщил, что к разработке концепции 
«Умного региона» максимально привлекаются представители 
экспертного сообщества.

По словам первого вице-губернатора, планы по созданию 
smart-city на площадке ЭКСПО-парка в Екатеринбурге полностью 
соответствуют концепции «Умного региона». При этом формат 
проекта предполагает его тиражирование всеми муниципалите-
тами Свердловской области.

Концепция «Умного региона» предусматривает работу по трем 
основным направлениям. Это создание и внедрение цифровых 
сервисов и технологий для повышения качества государствен-
ных и муниципальных услуг, для оптимизации использования 
различных ресурсов. Смарт-сервисы должны охватить сферы 
ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения и другие. Вто-
рое направление – формирование и развитие на территории 
нашего региона центров «умных» научных, технологических, а 
также рыночных компетенций. Третье направление работы свя-
зано с развитием системы коммуникаций и позиционировани-
ем региона как центра международной активности по тематике 
«умных решений».

Руководитель проектной группы, первый проректор Уральско-
го федерального университета Сергей Кортов представил участ-
никам заседания совета концепцию построения «Умного регио-
на» на территории Свердловской области.

– Нацеленность Свердловской области на проведение Всемир-
ной универсальной выставки ЭКСПО-2025 и экспорт высокотех-
нологичной продукции предприятий региона диктуют необхо-
димость встраивания проекта в глобальную повестку, – заявил 
он.

По словам Сергея Кортова, Свердловская область имеет все 
шансы для того, чтобы стать лидером в этом направлении в 
России и в мире. При этом наш регион должен стать не только 
местом потребления «умных» решений, но и центром их разра-
ботки и коммерциализации.

Председатель Законодательного собрания Свердловской об-
ласти Людмила Бабушкина заявила, что Президент России в 
послании Федеральному Собранию четко обозначил задачи по 
развитию цифровой экономики.

– Мы говорим об этом еще и потому, что недостаточное разви-
тие цифровизации является сдерживающим фактором развития 
экономики. Те шаги, которые сделаны регионом по реализации 
стратегии цифровой экономики, вызывают оптимизм. И мы как 
законодатели не остаемся в стороне, вырабатываем механиз-
мы, которые позволят развивать цифровую экономику более 
быстрыми темпами, – сказала Людмила Бабушкина.


