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Кадастровым инженером Киршиной Александрой Витальевной (№ квалификационного атте-
стата: 66-13-678; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 27261; почтовый адрес: 620017, Свердловская область, Пригородный район, 
с. Лая, ул. Первая Вересовая, дом 7; e-mail: kirshina.alexa@yandex.ru; тел.: 8 (902) 583-05-38) в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 66:58:2101001:83, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Первоуральск, с. Новоалексеевское, ул. Первомайская, д. 4, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Игошева Нина Константиновна и Рыбаков Николай 
Михайлович, проживающие по адресу:  г. Первоуральск , с. Новоалексеевское, ул. Первомай-
ская, д. 4,  тел. 89506307395.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Первоуральск, с. Новоалексеевское, ул. Первомайская, д. 4  3.12.2020 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердлов-

ская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 74, оф. 205.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 

межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хох-
рякова, д. 74, оф. 205 с 3.11.2020 г. по  3.12.2020 г.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местопо-
ложение границ: кадастровый № 66:58:2101001:69, Свердловская область, г. Первоуральск, с. 
Новоалексеевское, ул. Луговая, д. 17, квартира 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
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Волонтеры акции #МыВместе  
возобновили работу

Из-за роста заболеваемости коронавирусом добро-
вольцы снова отправились на помощь к нуждающимся, 
чтобы доставить им продуктовые наборы и предметы 
первой необходимости. Всероссийская акция #МыВме-
сте проходила по всей стране с конца марта до начала 
июня.

Акция взаимопомощи #МыВместе направлена на под-
держку пожилых, маломобильных граждан и медицин-
ских сотрудников во время пандемии коронавируса. Во 
всех регионах России работают волонтеры, доставляя ле-
карства и продукты. Юристы и психологи бесплатно кон-
сультируют нуждающихся в их помощи, а тысячи партне-
ров акции помогают своими услугами и товарами.

Все волонтеры штаба обеспечены масками, перчатками 
и антисептиками, а также проходят подробнейший ин-
структаж, как общаться с теми, кому они помогают, чтобы 
не допустить распространения коронавируса.

Россияне в возрасте от 18 до 49 лет могут снова при-
соединиться к всероссийской акции #МыВместе, чтобы 
помочь пожилым людям, которым рекомендовано оста-
ваться дома во время пандемии. Желающим необходимо 
зарегистрироваться на сайте https://мывместе2020.рф, 
пройти дистанционное обучение, а в местном штабе – 
очный инструктаж.

Если же вам необходима помощь волонтеров, 
вы можете обратиться по номеру горячей линии  
8 (800) 200-34-11 и получить оперативную поддержку с 
покупкой продуктов или лекарств. Подробный перечень 
направлений поддержки вы можете узнать по телефону 
горячей линии и на сайте акции.

В Первоуральске ставка ЕНВД  
для общепита снижена до 13%

Депутаты Первоуральской городской думы поддер-
жали предложение администрации города о снижении 
ставки ЕНВД с 15 до 13% для кафе, ресторанов и других 
заведений общественного питания. 

Данное решение распространяет свое действие с 1 ян-
варя 2020 года, то есть на платежи за весь 2020 год. 

По крупным налогоплательщикам снижение ставки на 
2 пункта может уменьшить размер платежей, в среднем, 
на 11 тысяч рублей (от 6 до 28 тысяч – в зависимости от 
размера платежей). 

Чтобы воспользоваться данной льготой, налогопла-
тельщикам необходимо обратиться в налоговый орган и 
предоставить уточненные налоговые декларации за 1, 2 и 
3 кварталы 2020 года с учетом сниженной ставки налога. 

Отметим, снизить ставку ЕНВД решено для поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, за-
нятых в отраслях российской экономики, наиболее по-
страдавших в условиях ухудшения ситуации, связанной с 
распространением новой коронавирусной инфекции.


