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Извещение  о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

 Кадастровым инженером Швецовой Надеждой Николаевной № квалификационного аттеста-
та кадастрового инженера 66-11-304, почтовый 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 с К№ 66:58:1101001:311, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Колхозника, 
д. 62, кв. 2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ  земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Юкова Л.Ф., адрес: г. Екатеринбург, ул.  
Н. Онуфриева, д. 46, кв. 191, тел. 89222073687, Андрей Владимирович.   Собрание  заинте-
ресованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границ  состоится по адресу: г. 
Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305 11 декабря 2015 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 место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 10 ноября 2015 г. по 11 
декабря 2015 г. по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305. Смежный земельный 
участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ, рас-
положен по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Колхозника, д. 
60,  К№ 66:58:1101001:308.   При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.                                                       

Извещение  о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровый инженер Донгаузер Наталья Юрьевна № квалификационного аттестата када-
стрового инженера 66-14-726, почтовый адрес: 623100, г. Первоуральск, пр.Ильича, д.28-Г, 
оф.305 (МУП «Кадастровое бюро г. Первоуральска»  ОГРН 1026601509285), тел. (3439)626-700, 
72955n@mail.ru, выполняет кадастровые работы по уточнению земельного участка с кадастро-
вым номером 66:58:1201002:79, расположенного в г. Первоуральск,  д.Крылосово, ул. Ленина, 
21. Заказчиком кадастровых работ является администрация городского округа Первоуральск, 
адрес: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 41,  тел.(83439)64-98-96. Собрание  заинтересованных  
лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границы состоится по адресу: г. Перво-
уральск, пр. Ильича, д.28-Г, оф.305 10 декабря 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С  проектом   межевого   плана  земельного   участка   можно  ознакомиться  по  адресу: г. 
Первоуральск, пр.Ильича, д.28-Г, оф.305. Возражения  по  проекту  межевого  плана  и  требо-
вания  о  проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 10 ноября 2015 г. по 9  декабря  2015 г. по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 
д.28-Г, оф.305. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согла-
совать местоположение границ, расположен в г. Первоуральске,  д. Крылосово,  ул. Ленина,18, 
с кадастровым номером 66:58:1201002:77.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

                                                     

Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г. № квалифика-
ционного 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 гра-
ниц земельного участка по адресу: Свердловская обл., 
г.Первоуральск,  п.Билимбай, ул.Кирова, 29.

Заказчик: Тумакова Ольга Сергеевна  (Свердловская 
обл., г.Первоуральск,    п.Билимбай, ул.Кирова, 29 т. 
8-9045442919).

В связи с этим  10.12. 2015 г.  будет проводиться согла-
сование местоположения границ земельного участка по-
средством проведения собрания всех заинтересованных 
лиц - землепользователей смежных земельных участков:

- Сверд. область, г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Ки-
рова,  31 (К№ 66:58:1301004:119). 

- Сверд. область, г. Первоуральск,   п.Билимбай, ул 
Степана Разина,  14б (К№ 66:58:1301004:301). 

 Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г. просит прибыть 
лично или направить представителей с доверенностью, 
подтверждающей их полномочия, к 10 часам  10.12.2015 
г. по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск,  ул. 
Вайнера, д.7-62. Предварительно ознакомиться с проек-
том  межевого плана можно по выше указанному 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 из-
вещения по адресу: Свердловская обл., г.Первоуральск, 
ул. Вайнера, 7-62.

Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г. № квалифи-
кационного 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,  садоводческое товарищество 
№12/25, участок 25.

Заказчик: Царевская Е.Г. (Свердловская обл., 
г.Первоуральск, садоводческое товарищество №12/25, 
участок 25,   8-9045442919).

В связи с этим  10.12. 2015 г.  будет проводиться со-
гласование местоположения границ земельного участка 
посредством проведения собрания всех заинтересо-
ванных лиц землепользователей смеж¬ных земельных 
участков:

- Сверд. область, г. Первоуральск,    садоводческое 
товарищество №12/25, участок 1 (К№ 66:58:0104005:1). 

 Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г. просит при-
быть лично или направить представителей с доверен-
ностью, подтверждающей их полномочия, к 9 часам  
10.12.2015 г. по адресу: Свердловская область, г. Пер-
воуральск,  ул. Вайнера, д.7-62. Предварительно озна-
комиться с проектом  межевого плана можно по вышеу-
казанному адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, 
ул. Вайнера, д. 7-62, тел.: 8(3439) 664844, 89045442919. 
Все замечания и предложения направлять в ИП Рукави-
цына Е.Г. в срок не менее чем 15 дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: Свердловская 
обл., г.Первоуральск, ул. Вайнера, 7-62.

В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.01.2004 г №24 « Об ут-
верждении стандартов раскрытия информации субъ-
ектами оптового и розничного рынков электрической 
энергии» с изменениями № 381 от 28.04.2014 г., № 
132 от 16.02.2015 г., и Постановлением РЭК Сверд-
ловской области от 19.10.2011 г. № 159-ПК  ОАО 
«Первоуральский новотрубный завод» раскрывает 
следующую информацию:

1. Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам (рабо-
там, услугам) субъектов естественных монополий и о 
регистрации и ходе реализации заявок на технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям за  ок-
тябрь 2015 года;

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ре-
монта электросетевых объектов за октябрь 2015 года;

3. О паспортах услуг (процессов) согласно единым 
стандартам качества обслуживания сетевыми органи-
зациями потребителей услуг сетевых организаций.

Информация в полном объеме размещена на сайте:  
ht tp://chelp ipe.ru/for_suppl iers/pntz_energy_

disclosure/

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Казиным Андреем Алексееви-
чем (квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 66-15-818, тел. 8-953-05-06-198), адрес: Свердловская 
область, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 60б, кв. 13,  вы-
полняются кадастровые работы в связи с уточнением ме-
стоположения границы и  площади земельного участка с 
К№ 66:58:2501001:55,  расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Первоуральск, п. Флюс, ул. Горная, д. 
69. Заказчиком кадастровых работ является Вольф Георгий 
Валерьевич (почтовый адрес: Удмуртская Республика,  г. 
Ижевск, ул. Пушкинская, д. 272, кв. 114; тел: 8-912-855-18-
38). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Сверд-
ловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10, кв.30 11 
декабря  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  местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с  
10 ноября  2015 г. по 25 ноября 2015 г. по адресу: Сверд-
ловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10, кв.30. 
Смежный земельный участок, с правообладателем которо-
го требуется согласовать местоположение границ: 

- земельный участок с кадастровым номером 
66:58:2501001:56, расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, г.Первоуральск, п. Флюс,  ул. Горная, д.69.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.
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10.11.2015 
- Администрация городского округа Первоуральск 

информирует население о предоставлении земельного 
участка с кадастровым номером 66:58:0801003:431, 
площадью 502 кв. метра в аренду с видом разрешенного 
использования для размещения объектов электросетевого 
хозяйства расположенного по адресу: г. Первоуральск,          
с. Слобода. 

Замечания и предложения по данному вопросу направлять 
в Управление архитектуры и градостроительства (ул. 
Советская, 1, т. 62-06-61). 
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