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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер Соколова-Охлупина Евгения Петровна (Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 100-а, eoi1998@mail.ru, 

+79638500107, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 12274) извещает о выполне-
нии кадастровых работ по образованию земельных участков площадями (по проекту планировки и межевания территории) 832, 1551 и 7430 
кв.м. Участки образуются на основании проекта планировки и межевания территории газопровода высокого давления от энергокомплекса 
распределительного центра акционерного общества "Тандер" до поселка при железнодорожной станции Хрустальная и деревни Старые Ре-
шеты в городском округе Первоуральск Свердловской области. Участки образуются в кадастровых кварталах 66:58:2902030, 66:58:2201001 и 
66:58:2902001, местоположение: Свердловская обл., г.Первоуральск (от энергокомплекса РЦ АО "Тандер" до станции Хрустальная и д. Старые 
Решеты в ГО Первоуральск). В ходе работ уточняется местоположения границ земельных участков, смежных с образуемыми. Заказчиком када-
стровых работ является ООО «ГАЗЭКС», Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 100-а, к.309; конт. лица: Плахина Татьяна Владимировна, 
+79126287283, Яровая Ольга Романовна, +79521323983. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования  местоположения границ 
состоится по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, пр. Космонавтов, 21  27.07.2018 в 11.00. С проектами межевых планов на земельные 
участки можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, пр. Космонавтов, 21. Обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых планов и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 27.06.2018 по 26.07.2018 по адресу: Свердловская обл., г.Первоуральск, пр. Космо-
навтов, 21.

Кадастровые номера смежных земельных участков, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
1.66:58:0000000:129 (вх.66:58:2902030:11, 66:58:2902030:45, 66:58:2902030:39 и 66:58:2902001:134), адрес: Свердловская обл., г.Первоуральск, 
ПСХК "Первоуральский"; 2.66:58:0000000:133 (66:58:0000000:133/152), адрес: Свердловская обл., г.Первоуральск, Билимбаевское лесничество, 
АПО "Чусовское", кварталы №№1-40, СХПК "Битимский", кварталы №№1-15, СХПК "Первоуральский", кварталы №№1-16; 3.66:58:2201001:15, 
адрес: Свердловская обл., г.Первоуральск, п. при ж-д ст.Хрустальная, ул. Трактовая, 21; 4.66:58:0000000:43 (вх.66:58:2201001:72), адрес: Сверд-
ловская обл., г.Первоуральск, п. при ж-д ст. Хрустальная, автодорога "Новоалексеевское-т/б "Хрустальная"; 5.66:58:2201001:73, адрес: Сверд-
ловская обл., г.Первоуральск, п. при ж-д. ст. Хрустальная, автодорога "Екатеринбург-Первоуральск"; 6.66:58:0000000:10 (вх.66:41:2902001:19), 
адрес: Свердловская обл., г.Первоуральск, автодорога "Екатеринбург-Первоуральск".

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 с. 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

Извещение  о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
   Кадастровым инженером Швецовой Надеждой Николаевной, № квалификационного аттестата кадастрового инженера: 66-11-304, почто-

вый адрес: 623100, г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305 (ООО "Кадастр 96",  ОГРН 1146684002585), тел. (3439) 626700, 626555, 666211@
mail.ru, в отношении  земельных участков, расположенных по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, район озера Глухое, с/т «Строитель», 
с кадастровыми номерами: 66:58:2902076:72 – участок 97,  66:58:2902076:19 - участок 27, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ  земельных участков.

    Заказчиками кадастровых работ являются  Ломаев В.В., адрес: Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 43-272, тел. 8-922-202-71-85; Удин-
цева Н.Н., адрес: г. Екатеринбург, ул. Авиационная, 61/2-103, тел. 8-965-514-31-34.

    Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границ  состоится по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 
28-г, оф. 305 27 июля 2018 г. в 10 часов 00 минут.

   С  проектом   межевого   плана  земельного   участка   можно  ознакомиться  по  адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305.
   Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 июня 2018 г. по 27 июля 2018 г. по адресу:  г. Перво-
уральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305.

   Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: с К№ 66:58:2902076:71, распо-
ложенный по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, район озера Глухое, с/т «Строитель», уч. 95,  с К№ 66:58:2902076:17, расположенный 
по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, район озера Глухое, с/т «Строитель», уч. 25.

   При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                       

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Шариной Галиной Геннадьевной, номер регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-

ность: 9971, СНИЛС: 109-650-318 51, почтовый адрес: 623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1 (ООО «Урал-
КомЗем», тел. 8-3439-64-44-44, эл. почта: UralKomZem@mail.ru) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с KN 
66:58:0104005:25, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, садоводческое товарищество 12/25, участок №24, када-
стровый квартал 66:58:0104005.

Заказчиком кадастровых работ является Нестерова Светлана Викторовна, почтовый адрес: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Берего-
вая, д.5-б, кв.2.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, 
д. 1, 27 июля 2018 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, 
д. 1, ООО «УралКомЗем».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 июня 2018 г. по 10 
июля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 26 июля 2018 г. по 10 июля 2018 г. по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
- KN 66:58:0104005:26, Свердловская обл., г. Первоуральск, садоводческое товарищество 12/25, участок №25. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-

менты о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.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 Швецовой Надеждой Николаевной, № квалификационного аттестата кадастрового инженера: 66-11-304, почто-

вый адрес: 623100, г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305 (МУП «Кадастровое бюро г. Первоуральска»  ОГРН 1026601509285), тел. (3439) 
626700, 626555, 666211@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, с. Нижнее 
Село, ул. Береговая, в р-не д. 25-а, выполняются кадастровые работы по образованию границ земельного участка.

    Заказчиком кадастровых работ является Васильев Владимир Алексеевич, адрес: г. Екатеринбург, ул. Металлургов, д. 46, тел. 8-952-735-
8165.

    Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границ  состоится по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 
28-г, оф. 305 27 июля 2018 г. в 10 часов 00 минут.

   С  проектом   межевого   плана  земельного   участка   можно  ознакомиться  по  адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305.
   Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 июня 2018 г. по 26 июля 2018 г. по адресу:  г. Перво-
уральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305.

   Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, с. Нижнее Село,  ул. Береговая, 82,  К№ 66:58:0501002:9.

   При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                       
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В городе приступили к ремонту более 
40000 квадратных метров автодорог

Напомним, первой улицей, где отремонтируют дорогу стала 
Береговая – от Вайнера до Ленина. Сегодня приступили к ре-
монту улицы Ватутина по четной стороне, а также улицы Па-
панинцев.

– В полном объеме у нас выполнено фрезерование улицы 
Папанинцев, на тридцать процентов фрезой прошли по улице 
Береговая, сегодня фреза выходит на улицу Ватутина – от кино-
театра «Восход» до центральной площади города. Следующим 
этапом будет монтаж бордюрного камня из гранита, и заверша-
ющий этап – это укладка нескольких слоев асфальтного покры-
тия, – рассказал заместитель главы администрации Первоураль-
ска Артур Гузаиров.

Затем ремонтники приступят к укладке нижнего слоя асфаль-
тового покрытия. В соответствие с контрактом, данные участки 
должны быть выполнены не позднее 1 ноября текущего года.  
95% денежных средств выделено из регионального бюджета, 
это порядка 200 миллионов рублей, остальные средства – из го-
родского бюджета.

Проверять работы будет рабочая группа, куда вошли депутаты 
Первоуральской городской думы и представители обществен-
ных организаций.

Кроме того, в этом году запланировано по миллиону рублей на 
ремонт дорог в Кузинском Билимбаевском, Новоалексевском и 
Новоуткинском СТУ.

В Первоуральске прошел траурный 
митинг, посвященный скорбной дате

77 лет назад немецкие войска атаковали границы Советского 
Союза. Началась самая жестокая, кровопролитная, страшная 
война. 1418 дней и ночей, десятки миллионов жизней и боль 
потерь.

В день памяти и скорби в Первоуральске у памятника  «Един-
ство фронта и тыла» прошел торжественный митинг.

– Уважаемые ветераны, первоуральцы. Из Первоуральска 
было призвано более 15 тысяч человек, из них почти семь тысяч 
домой не вернулись. Давайте вспомним сегодня всех родных и 
близких нам людей, которые заплатили жизнью за свободу на-
шей Родины. Мы искренне благодарим всех ветеранов, выпол-
нявших свой долг на полях сражений и самоотверженно трудив-
шихся в тылу. Ни мы, ни будущие поколения никогда не забудем 
о великом подвиге, – открыл митинг Игорь Кабец, временно ис-
полняющий полномочия главы Первоуральска.

Война пришла в каждый дом, в каждую семью. И у каждого 
есть свои герои: труженики, ковавшие Победу в тылу, фронто-
вики, вернувшиеся домой победителями и воины, сложившие 
головы на поле боя.

Об истории, о памяти на митинге говорили все почетные гости. 
Солисты творческих коллективов города исполнили военные 
песни. Завершился митинг минутой молчания, после участники 
возложили цветы к памятнику.

Послов из Республики Бурунди угощали 
в Первоуральске блинами

24 июня одну из главных достопримечательностей городско-
го округа Первоуральск – комплекс географического знака «Ев-
ропа-Азия» посетила группа национальных делегатов Между-
народного бюро выставок в рамках проведения Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018.

Границу между континентами посетили представители делега-
ции Республики Бурунди, возглавляла которую чрезвычайный и 
полномочный посол Республики Бурунди во Французской Респу-
блике, национальный делегат от Республики Бурунди в Между-
народном бюро выставок Кристин Нина Нионсави.

Встречали высоких гостей представители муниципальных вла-
стей – депутат первоуральской городской думы Светлана Титова 
и временно исполняющий полномочия главы городского округа 
Первоуральск Игорь Кабец.

– В месте, где сегодня мы с вами находимся, миллионы лет 
назад был океан, затем две земные плиты пошли навстречу 
друг другу. Так образовались Уральские горы. В 19 веке ученые 
установили, что именно здесь находится естественная граница 
между Европой и Азией. Урал сегодня – не только опорный край 
державы, это точка, объединяющая две стороны света, две ве-
ликих культуры, – поприветствовал гостей Игорь Кабец.

По старому русскому обычаю, гости попробовали каравай, ко-
торый преподнесла им Хозяйка Медной горы, вместе с хором 
имени Матвеева из Новоалексеевки спели песни «Катюша», 
«Калинка-малинка». Гости попробовали традиционное русское 
блюдо – блины и остались в восторге.

Представители Республики Бурунди высоко оценили наше го-
степриимство и отметили, что с удовольствием приедут в Перво-
уральск еще.

– Нас очень радушно встретили, мы попробовали спеть рус-
ские народные песни – забавно получилось, сделали памятное 
фото. Спасибо Первоуральску за гостеприимство и очень вкус-
ные блины, – сказала Кристин Нина Нионсави.


