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Уважаемые читатели! 
Подписка на газету  "Вечерний Первоуральск" 
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- подписка коллективная                              - 182 рубля,
- подписка без доставки (получать в редакции)   - 144 рубля

(с сентября по декабрь 2022 года)
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Извещение  о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

   Кадастровым инженером Железниковой Ириной Юрьевной, 
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера: 66-14-
734, почтовый адрес: город Ревда, ул. Цветников, д.47А, кв.12 (ООО 
"Кадастр 96», ОГРН 1146684002585), тел. +79226005150, sergova_
irina80@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельных участков:

- расположенного по адресу: Свердловская область, г. Перво-
уральск, п. Новоуткинск, ул. Чкалова, д. 9А с К№ 66:58:1101002:1419, 
по уточнению границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Шакиров Дмитрий Сергеевич, адрес: г. Первоуральск, 
п. Новоуткинск, ул. Вайнера, 38-1, тел. 8-904-173-44-58.

- расположенного по адресу: Свердловская область, г. Перво-
уральск, п. Новоуткинск, ул. Чкалова, д. 8А, по образованию границ 
земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются Па-
шов Василий Григорьевич, Пашова Надежда Петровна, Пашов Илья 
Васильевич, адрес: г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Чкалова, 8А, 
тел. 8-904-386-02-23.

    Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: город Первоуральск, ул. 
Вайнера, д.47Б, 9 сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

   С проектом   межевого   плана земельного   участка   можно озна-
комиться по адресу: город Первоуральск, ул. Вайнера, д.47Б.

  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 09.08.2022 г. по 09.09.2022 г. по адресу: 
город Первоуральск, ул. Вайнера, д.47Б.

   Смежный земельный участок, с правообладателями которого тре-
буется согласовать местоположение границ с К№ 66:58:1101002:115, 
расположен по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, п. 
Новоуткинск, ул. Вайнера, д. 25.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Зюзиной Верой Андреевной, номер 
регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность: 9970, СНИЛС: 094-540-171 67, почтовый адрес: 623100, 
Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1 (ООО 
«УралКомЗем», тел. 8-3439-64-44-44, эл. почта: vera.ziuzina@yandex.
ru) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с К№66:58:1401001:98, расположенного по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Первоуральск, д. Коновалово, ул. Новая, д.6-Б, ка-
дастровый квартал 66:58:1401001. Заказчиком кадастровых работ 
является Кошкарова Т.В., почтовый адрес: Свердловская обл., г. Пер-
воуральск, д. Коновалово, ул. Новая, 6-Б.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультур-
ников, д. 1, 9 сентября 2022. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкуль-
турников, д. 1, ООО «УралКомЗем».

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 9 августа 2022 г. по 
23 августа 2022 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 9 августа 2022 г. по 23 августа 2022 г., по адре-
су: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения гра-
ниц которых проводится согласование:  

 К№66:58:1401001:23, Свердловская обл., г. Первоуральск, д. Ко-
новалово, ул. Новая, д.6а.

 При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).
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Вниманию кандидатов, участвующих в выбо-
рах Губернатора Свердловской области, которые 

состоятся 11 сентября 2022 г.
9 августа 2022 года состоится жеребьевка по 

распределению платных печатных площадей, 
предоставляемых редакцией газеты «Вечерний 
Первоуральск» для агитации, между кандидата-
ми на пост Губернатора Свердловской области. 

Жеребьевка пройдет в редакции газеты (ул.
Емлина, 20-б) в 15.00.

900 миллионов рублей льготных  
займов привлек малый бизнес  

с начала года 

С помощью Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства (СОФПП) малый 
бизнес получил 447 займов на сумму 889 миллио-
нов рублей под проценты на уровне ключевой став-
ки и ниже. Поддержка малого бизнеса с помощью 
финансовых инструментов – в числе приоритетных 
задач областного правительства и региональных 
институтов развития.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйва-
шев на заседании оперативного штаба по устойчи-
вости экономики и социальной сферы 4 августа под-
черкнул, что развитие малого и среднего бизнеса 
– стратегический для экономики региона вопрос.

– Сейчас в этой сфере трудится свыше 40% эконо-
мически активного населения области. Необходимо 
активнее вовлекать малый и средний бизнес в про-
цессы импортозамещения, встраивать его в новые 
логистические и кооперационные цепочки. В прио-
ритетном порядке оказывать поддержку предприя-
тиям в производственной сфере, высокотехнологич-
ном секторе и сельском хозяйстве. Это те отрасли, от 
которых сегодня зависит технологический и продо-
вольственный суверенитет страны, – сказал Евгений 
Куйвашев.

Как сообщалось, ставки по займам СОФПП привя-
заны к уровню ключевой ставки Банка России, поэто-
му стоимость большинства займов фонда в настоя-
щее время составляет 8% годовых. Кроме того, есть 
и программы, где ставки начинаются от 4%. На них, 
в частности, могут рассчитывать предприниматели 
и самозанятые в моногородах, а также получатели 
антикризисного займа «Новый старт».

– Рекордный объем займов – более 225 милли-
онов рублей был выдан нашим фондом в июле. 
Кроме того, за семь месяцев СОФПП предоставил 
гарантии по 312 поручительствам на сумму 1 милли-
ард 706 миллионов рублей. Поручительства фонда 
позволили предпринимателям привлечь в банках 4 
миллиарда 270 миллионов рублей заемных средств. 
Таким образом, совокупный объем полученного фи-
нансирования с участием инфраструктуры поддерж-
ки составил 5 миллиардов 159 миллионов рублей, – 
сказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

Поручительства другого института развития – Кор-
порации МСП позволили в первом полугодии при-
влечь малому и среднему бизнесу Свердловской 
области 6,4 миллиарда рублей, что в полтора раза 
больше аналогичного периода прошлого года.

Расширить доступ к банковским кредитам и су-
щественно увеличить количество получателей го-
споддержки помогли «зонтичные» поручительства 
Корпорации МСП. Новый механизм по поручению 
Президента России Владимира Путина заработал в 
сентябре прошлого года в рамках нацпроекта «Ма-
лое и среднее предпринимательство».

– При помощи «зонтичных» поручительств Корпо-
рация МСП берет на себя до 50% рисков, которые в 
ином случае свалились бы на предпринимателя. Это 
дает возможность получить кредит тем, кому банки 
ранее отказывали, – сказал генеральный директор 
Корпорации МСП Александр Исаевич.


