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Уважаемые читатели! 
Подписка на газету  "Вечерний Первоуральск" 

- подписка с доставкой (почтовая)             - 318 рублей,
- подписка коллективная                              - 182 рубля,
- подписка без доставки (получать в редакции)   - 144 рубля

(с сентября по декабрь 2022 года)

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельных участков

Заказчиком кадастровых работ является Свердловская железная 
дорога-филиал ОАО «РЖД». 620013, Екатеринбург, ул. Челюскин-
цев, 11. Тел. 8343 358-47-38 – секретарь службы управления иму-
ществом.

Кадастровый инженер, выполняющий кадастровые работы – 
Минина Елена Алексеевна, № квалификационного аттестата 66-
10-156; номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 2992; почтовый адрес: 
620043, г. Екатеринбург, ул. Репина, д.68, оф.2; e-mail: pzkn_ekb@
mail.ru; тел.: 8(343)287-87-06.

Кадастровые работы выполняются в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:58:0000000:79, расположен-
ного: Свердловская область, г. Первоуральск. Кадастровый номер 
смежного земельного участка, с которым проводится согласова-
ние – 66:58:0000000:129 (Свердловская обл., г. Первоуральск, ПСХК 
"Первоуральский").

 С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться в течение 20 дней с момента опубликования настояще-
го извещения по адресу: 623141, Россия, Свердловская область, 
городской округ Первоуральск, посёлок Хрустальная, Станцион-
ная улица, 15А. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности принимаются в течение 
30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адре-
су: 623141, Россия, Свердловская область, городской округ Перво-
уральск, посёлок Хрустальная, Станционная улица, 15А.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 623141, Россия, Сверд-
ловская область, городской округ Первоуральск, посёлок Хрусталь-
ная, Станционная улица, 15А.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, предусмотренные частью 12 статьи 39 № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности».
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

 Кадастровым инженером Казиным Андреем Алексеевичем,  СНИЛС 023-924-227-33, Ассоциация СРО "Гильдия Када-
стровых Инженеров", No гос. реестра  в СРО: 271, дата вступления в СРО: 15.06.2016 г., No в государственном  реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 33059, адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Трубников, 
д. 60-б, кв. 13,  выполняются кадастровые работы в связи с уточнением описания местоположения границы и площа-
ди земельного участка с кадастровым номером 66:58:0120001:179, расположенного по адресу: Свердловская область,  
г. Первоуральск, ул. Совхозная, д. 6.

       Заказчиком кадастровых работ являются Тумакова Ольга Сергеевна, Митянин Алексей Юрьевич (почтовый адрес: 
Свердловская обл.,  г. Первоуральск,  ул. Совхозная, д. 6; тел: 8-922-225-30-75).

        Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится   2 сентября 2022 г. в  
14 часов 00 минут по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10, кв.30.

       С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл.,   г. Перво-
уральск, ул. Герцена, д. 10, кв.30.

      Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются со 2 августа 
2022 г. по 17 августа 2022 г. по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10, кв.30.

       Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 
- земельный участок с К№ 66:58:0120001:400, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. 

Совхозная, д. 8.
     При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Родители 25 тысяч новорожденных получили СНИЛС проактивно
С июля 2020 года Пенсионный фонд оформляет СНИЛС на новорожденных детей в проактивном режиме и на-

правляет сведения в личный кабинет мамы на Едином портале государственных услуг. 
После рождения ребенка сведения об этом поступают в информационную систему ПФР из государственного ре-

естра записей актов гражданского состояния. Для новорожденного открывается индивидуальный лицевой счет, 
после чего информация о страховом номере лицевого счета (СНИЛС) автоматически направляется в личный каби-
нет мамы на портале Госуслуг. 

С начала текущего года родители более 25,3 тысяч новорожденных детей в Свердловской области получили 
СНИЛС на своих детей в беззаявительном порядке.  

Для того, чтобы у родителей был доступ к этим сведениям, маме ребенка важно иметь подтвержденную учет-
ную запись на портале Госуслуг. Зарегистрироваться на портале и подтвердить свою учетную запись будущей 
маме рекомендуется заранее, до рождения ребенка.

Если женщина поменяла фамилию, но не актуализировала эти данные на портале Госуслуг или в ПФР, сведения 
о СНИЛС ребенка могут не отразиться в ее личном кабинете. Таким родителям, а также тем, кто не имеет регистра-
ции на портале, получить СНИЛС на новорожденного ребенка можно, обратившись в любую удобную клиентскую 
службу ПФР или МФЦ.

В Первоуральск вновь приедет экомобиль
ООО «Урал-Эко» будет принимать у населения отработанные энергосберегающие, люминесцентные ртутьсо-

держащие лампы и отработанные термометры 13 августа.

Специализированный экомобиль проедет по четырем адресам:

- с 10.00 до 11.30 – г.Первоуральск, ул. Шахтерская, д.29, около магазина «Продукты», (стоянка 1 час 30 мин.);
- с 11.50 до 13.00 – г.Первоуральск, ул.Гоголя, д.41, около магазина №25 (стоянка 1 час 10 мин.);
- с 13.20 до 14.40 – г.Первоуральск, ул.Орджоникидзе, в районе д.48 (стоянка 1 час 20 мин.);
- с 15.00 до 16.00 – г.Первоуральск, ул. Ватутина, д.7, за к/т «Восход» (стоянка 1 час);
Напоминаем, прием ртутьсодержащих отходов у населения осуществляется бесплатно.
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