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Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г. № квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 66-10-106 (Свердловская обл., г.Первоуральск, 
ул.Сиреневая, 20, т.904-544-29-19, (3439)66-48-44, elena_rukavicyna@
mail.ru ) проводит кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка по адресу: Свердловская обл., г.Первоуральск, п.Кузино, ул.8 
Марта, 45.

Заказчик: Дорошко С.М. (Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Пушкина, 32-8. т. 
8-9506550161).

В связи с этим 19.06. 2015 г. будет проводиться согласование местоположения гра-
ниц земельного участка посредством проведения собрания всех заинтересованных 
лиц - землепользователей смежных земельных участков:

- Свердл. обл., г. Первоуральск, п.Кузино, ул.8 Марта, 47. (К№ 66:58:0701008:20) 
 Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г. просит прибыть лично или направить пред-

ставителей с доверенностью, подтверждающей их полномочия, к 10 часам 19.06.2015 
г. по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д.7-62. Предва-
рительно ознакомиться с проектом межевого плана можно по вышеуказанному адре-
су: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 7-62, тел.: 8(3439) 664844, 
89045442919. Все замечания и предложения направлять в ИП Рукавицына Е.Г. в срок 
не менее чем 15 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Сверд-
ловская обл., г.Первоуральск, ул. Вайнера, 7-62.

 Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г. № квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 66-10-106 (Свердловская обл., г.Первоуральск, 
ул.Сиреневая, 20, т.904-544-29-19, (3439)66-48-44, elena_rukavicyna@
mail.ru ) проводит кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка по адресу: Свердловская обл., г.Первоуральск, 111 кв., Перво-
уральское л-во, Билимбаевский лесхоз.

Заказчик: Садоводческое товарищество «Вершина-2», Коллективный сад № 88 пред-
седатель сада Козменков М.П. (Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Белинского, 
100, т. 8-9045442919).

В связи с этим 19.06. 2015 г. будет проводиться согласование местоположения гра-
ниц земельного участка посредством проведения собрания всех заинтересованных 
лиц - землепользователей смежных земельных участков:

- Сверд. область, г. Первоуральск, Билимбаевский лесхоз (К№ 66:58:2902001:139).
 Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г. просит прибыть лично или направить пред-

ставителей с доверенностью, подтверждающей их полномочия, к 9 часам 19.06.2015 
г. по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д.7-62. Предва-
рительно ознакомиться с проектом межевого плана можно по вышеуказанному адре-
су: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 7-62, тел.: 8(3439) 664844, 
89045442919. Все замечания и предложения направлять в ИП Рукавицына Е.Г. в срок 
не менее чем 15 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Сверд-
ловская обл., г.Первоуральск, ул. Вайнера, 7-62.
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Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г. № 
квалификационного аттестата кадастрово-
го инженера 66-10-106 (Свердловская обл., 
г.Первоуральск, ул.Сиреневая, 20, т.904-544-
29-19, (3439)66-48-44, elena_rukavicyna@
mail.ru) проводит кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка по 
адресу: Свердловская обл., г.Первоуральск, 
п.Новоуткинск, ул.Береговая, д.24а.

Заказчик: Кадилова Т.А. (Свердловская обл., 
г.Первоуральск, п.Новоуткинск, ул.Вайнера, 1а, т. 
8-9022792945).

В связи с этим 19.06. 2015 г. будет проводиться 
согласование местоположения границ земельного 
участка посредством проведения собрания всех за-
интересованных лиц землепользователей смежных 
земельных участков:

- Сверд. область, г. Первоуральск, п.Новоуткинск, 
ул.Береговая, д.24 (К№ 66:58:1101002:219), 

- Сверд. область, г. Первоуральск, п.Новоуткинск, 
ул.Набережная, д.48 (К№ 66:58:1101002:253), 

- Сверд. область, г. Первоуральск, п.Новоуткинск, 
ул.Набережная, д.46а (К№ 66:58:1101002:252).

 Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г. просит 
прибыть лично или направить представителей с до-
веренностью, подтверждающей их полномочия, к 
9 часам 19.06.2015 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д.7-62. Пред-
варительно ознакомиться с проектом межевого 
плана можно по вышеуказанному адресу: Сверд-
ловская обл., г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 7-62, 
тел.: 8(3439) 664844, 89045442919. Все замечания 
и предложения направлять в ИП Рукавицына Е.Г. в 
срок не менее чем 15 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Свердловская обл., 
г.Первоуральск, ул. Вайнера, 7-62.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка 

 Кадастровым инженером Казиным Андреем Алексеевичем (квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 66-15-818, тел. 8-953-05-06-198), адрес: 
Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 60б – кв. 13, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:58:1301001:207, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г.Первоуральск, п. Билимбай, ул. Кирова, д.69 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) 
площади земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Кириллова Валентина Александровна 
(почтовый адрес: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Черепанова, д. № 24, кв. 152; 
тел: 8-965-511-11-12). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10, кв.30  
«19» июня 2015 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10, кв.30. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «19» мая 2015 г. по «04» 
июня 2015 г. по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10, кв.30. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:  
 - земельный участок с кадастровым номером 66:58:1301001:149, расположенный по 
адресу: Свердловская область, г.Первоуральск, п. Билимбай, ул. Максима Горького, д. 
54, 
 - земельный участок с кадастровым номером 66:58:1301001:151, расположенный по 
адресу: Свердловская область, г.Первоуральск, п. Билимбай, ул. Максима Горького, д. 
56 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок. 
 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ»

623105, Свердловская область, г. Первоуральск, Энгельса, 13 «а»

Совет директоров открытого акционерного общества «Первоуральское рудоуправление» 
сообщает, что 11 июня 2015 года в техкабинете здания администрации ОАО «Первоуральское 
рудоуправление» по адресу: 623105, Свердловская область, г. Первоуральск, Энгельса, 13 «а» 
состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Первоуральское рудоуправление». Форма 
проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Время начала проведения 
собрания: 14 час. 00 мин. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, будет проводиться с 13
час. 15 мин. по месту проведения собрания. Список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, составляется по состоянию на 19 мая 2015 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Первоуральское 

рудоуправление» за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и 
убытков).

2. О выплате (объявлении) дивидендов.
3. Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО «Первоуральское рудоуправление».
4.  Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение Аудитора общества.
7. Утверждение внутренних документов Общества.

С информацией (материалами) общего собрания можно ознакомиться с 21 мая 2015 года по 
адресу: 623105, Свердловская область, г. Первоуральск, Энгельса, 13 «а», кабинет «Отдел кадров». 
Участникам общего собрания при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, для уполномоченных представителей – доверенность на голосование, 
оформленную в установленном законом порядке.

Совет директоров ОАО «Первоуральское рудоуправление»

Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г. № 
квалификационного аттестата кадастрово-
го инженера 66-10-106 (Свердловская обл., 
г.Первоуральск, ул.Сиреневая, 20, т.904-544-
29-19, (3439)66-48-44, elena_rukavicyna@
mail.ru) проводит кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка по 
адресу: Свердловская обл., г.Первоуральск, 
д.Хомутовка, ул.Нижняя, 16.

Заказчик: Гильмизянов М.Я., (Свердловская 
обл., г.Первоуральск, ул.Огнеупорщиков, 36, т. 
8-9045442919).

В связи с этим 19.06. 2015 г. будет проводиться 
согласование местоположения границ земельного 
участка посредством проведения собрания всех за-
интересованных лиц - землепользователей смежных 
земельных участков:

- Свердловская область, г. Первоуральск, 
д.Хомутовка, ул.Нижняя, 18 (К№ 66:58:2401001:11), 

- Свердловская область, г. Первоуральск (К№ 
66:58:2803001:63) 

Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г. про-
сит прибыть лично или направить представи-
телей с доверенностью, подтверждающей их 
полномочия, к 11 часам 19.06.2015 г. по адре-
су: Свердловская область, г. Первоуральск, 
ул. Вайнера, д.7-62. Предварительно ознако-
миться с проектом межевого плана можно по 
вышеуказанному адресу: Свердловская обл., 
г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 7-62, тел.: 
8(3439) 664844, 89045442919. Все замечания 
и предложения направлять в ИП Рукавицына Е.Г. в 
срок не менее чем 15 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Свердловская обл., 
г.Первоуральск, ул. Вайнера, 7-62.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ДОЛЕЙ В ПРАВЕ 
ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 Кадастровый инженер Рукавицына Елена Генна-
дьевна № квалификационного аттестата кадастро-
вого инженера 66-10-106 (Свердловская обл., г. 
Первоуральск, ул. Сиреневая, 20, Elena_rukavicyna@
mail.ru) проводит кадастровые работы в отношении 
земельных участков, выделяемых в счет земельной 
доли на праве собственности с кадастровым номе-
ром 66:58:0000000:129, расположенном по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, СХПК «Перво-
уральский».

Заказчик: СХПК «Первоуральский» (Свердловская 
обл., г. Первоуральск, совхоз «Первоуральский», д.8, 
тет.8(3439)29-92-22. 

Земельные участки с кадастровыми номе-
рами 66:58:0000000:129, 66:58:2803001:56, 
66:58:2803001:55, 66:58:2902001:41, 
66:58:2802001:141, 66:58:2802001:139, 
66:58:2802001:330, 66:58:2802001:140, 
66:58:2802001:331 расположены по адресу: Сверд-
ловская обл., г.Первоуральск, СХПК «Первоураль-
ский». С проектом межевого плана земельных участ-
ков можно ознакомится по адресу: г.Первоуральск, 
ул. Вайнера, д.7-62 . Обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ выде-
ляемых в счет земельных долей земельного участка 
направляются в течение 30 дней с момента публи-
кации кадастровому инженеру по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 7-62.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документ на земельный участок.

Заказчик проекта межевания: Аржанни-
кова Светлана Михайловна, адрес про-
живания: Свердловская область г. Перво-
уральск, ул. Бульвар Юности, д.3, кв.32. 
Кадастровый инженер, подготовивший 
проект межевания:  Марухненко Сергей 
Александрович, аттестат кадастрового 
инженера № 66-10-71, 623100, г. Пер-
воуральск, пр. Ильича, д 13А, корп. 2, 
офис 210, тел.  8-3439-64-89-37, e-mail: 
seal60@yandex.ru. 

Земельный участок с кадастровым номе-
ром  66:58:2802001:141 расположен по адресу:  
Свердловская область, г. Первоуральск, СХПК 
«Первоуральский»  (район д. Трека). С проек-
том межевания можно ознакомиться по адре-
су: 623100, г. Первоуральск, пр. Ильича, д 13А, 
корп. 2, офис 210, в рабочие дни  с 14 до 16 ча-
сов, тел.  8-3439-64-89-37. Обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположе-
ния границ  выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков направляются в течение 30 
дней с момента публикации кадастровому ин-
женеру по адресу:  623100, г. Первоуральск, пр. 
Ильича, д 13А, корп. 2, офис 210, в рабочие дни  
с 14 до 16 часов, тел.  8-3439-64-89-37.
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ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

реклама, - публикации на коммерческой основе. 
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЕРВОУРАЛЬСКИХ ДВОРОВ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

В Первоуральске начался строительный се-
зон. Подрядные организации приступили к 
ремонту дорог и обустройству пешеходных 
дорожек, продолжились работы и во дворах, 
вошедших в программу комплексного благо-
устройства. 

Напомним, в  прошлом году 40 миллионов рублей 
из областного и местного бюджетов было направле-
но на реконструкцию 12 дворовых территорий. Часть 
объектов из-за погодных условий ушли в зиму неза-
вершенными. Как только установились положитель-
ные температуры, и, в соответствии со строитель-
ными нормами, можно было приступать к земляным 
работам, благоустройство продолжилось. 

Глава администрации Алексей Дронов и  и.о.  пер-
вого заместителя главы Артур Гузаиров проинспек-
тировали ряд площадок. Особое внимание было 
уделено тому, как «перезимовали» территории:  рас-
пустились ли высаженные осенью зеленые насаж-

дения, крепко ли установлены малые архитектурные 
формы, скамейки, ограждения и т.д. 

В первую очередь осмотрели площадки, где в на-
стоящее время ведутся работы. 

Самой затратной и сложной в исполнении - из-за 
особенностей рельефа и наличия коммуникаций, ко-
торые было необходимо перенести, дабы впослед-
ствии ремонтным бригадам не пришлось «вскры-
вать»  заасфальтированные дорожки или разрывать 
газоны - стала площадка во дворе дома № 43 по ули-
це Ватутина. 

Здесь строители в прошлом году не успели про-
вести асфальтирование дорожек и парковок. Работа 
кипит: выведена техника, строители укладывают ще-
бенку…  Подрядчик обещает:  в течение двух недель 
будет завершено асфальтирование и обустройство 
газонов.

- В целом,  качеством работ удовлетворен.  Двор не 
закончен: места стоянок, как и пешеходные дорожки,  
будут заасфальтированы,  необходимо сделать  пла-
нировку, – отмечает глава администрации, - особое 
внимание уделить работам по озеленению. 

Окончания работ с нетерпением ждут жители 
окрестных домов, особенно ребятня, которой очень 
уж полюбился игровой комплекс «Европа-Азия» и, 
конечно же, качели и карусели. 

В следующем дворе – территории у дома № 38 по 
улице Ватутина и близлежащих пятиэтажек - замеча-
ний чуть больше. Вынести старые, оставленные на 
территории парковок, опоры наружного освещения, 
восстановить перекрытия, отделяющие пешеход-
ные дорожки от газонов. Замечания не критичны, 
тем более, все увиденные взрослыми недоделки аб-
солютно не мешают ребятне. В этом дворе всегда 
многолюдно. И это неудивительно площадка разбита 
на зоны:  спортивная площадка здесь – не только 
перекладина-турник, а настоящий мини-спортзал, 
где тренироваться могут ребята постарше, предус-
мотрены и элементы для малышни.  Есть и горки, и 
качели, и скамейки для родителей и старшего поко-
ления жителей двора. 

Проживающие в доме 8-а по проспекту Ильича 
мальчишки и девчонки пока свободное время прово-
дят здесь и ждут не дождутся, когда будет закончена 
площадки в их дворе. Здесь пока проведены только 
планировочные работы. Подрядчик отмечает: в бли-
жайшее время  на территории появятся  газоны, бу-
дет установлено больше малых архитектурных форм, 
а вот парковки для жителей, к радости водителей,  
уже обустроены. 

Стоит отметить, что на каждой территории к про-
веряющим выходили жители:  одни предлагали свои  
варианты благоустройства, другие обращали внима-
ние на недоделки, третьи благодарили за обустрой-
ство двора. 

- В этом году работы по благоустройству перво-
уральских дворов будут продолжены. Как минимум, 
семь территорий будут обустроены за счет местно-
го бюджета. Конкурс уже проведен, и в ближайшее 
время подрядчик приступит к работам, - говорит гла-
ва администрации городского округа Первоуральск 
Алексей Дронов.
 
Преобразятся дворы по адресам: 
1. ул. Ватутина, 42, пр. Ильича, 21, ул. 1 Мая, 11
2.  ул. Ленина, 9-а, 9-б, ул. Малышева, 4.
3. ул. Строителей, 12,  14,  14-а,  13-а.
4. ул. Строителей,  8,  8-а,  7-а,  9-а.
5. п.  Динас,  ул. 50 лет СССР, 4, 6, 8,  ул. Пушкина,  

27.
6. ул. Емлина, 1-а, 3-а, 5,  7.
7. ул. Ватутина, 36, 36-а, ул. Герцена, 14, 14-а. 


