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Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету 

"ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК"
(на первое полугодие 2017 года)

- подписка с доставкой (почтовая) - 348 ру-
блей,

- подписка коллективная - 240 рублей,

- подписка без доставки (получать в редак-
ции) - 168 рублей

Мотивированное  решение  Первоуральского  городского суда Свердловской области по делу № 2-1719/2016 в отношении  ООО «Навигатор» и 
по делу № 2-3719/2016 в отношении  ООО «Лира»:

Исковые требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области - удовлетво-
рить.

Признать противоправными в отношении неопределенного круга лиц действия ООО «Навигатор» и ООО «Лира»:
-по осуществлению деятельности автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам с нарушением законодательства в 

области защиты прав потребителей, выразившемся в нарушении действующих правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортном и городским назем-
ным электрическим транспортом- предоставление ООО «Навигатор» и ООО «Лира» мер социальной поддержки в части льготы по бесплатному проезду в междугороднем 
автобусе по Свердловской области только на основании документа, удостоверяющего личность, подтверждающего проживание на территории Свердловской области:

- по информированию пассажиров путем нанесения сведений на обороте талона, дающего права на бесплатный проезд в междугороднем автобусе, о необходимости 
для получения бесплатного проезда предоставлять документ, удостоверяющий личность, подтверждающий проживание на территории Свердловской области как един-
ственное удостоверение личности.

Обязать ООО «Навигатор» и ООО «Лира» с момента вступления решения суда в законную силу прекратить противоправные действия путем:
-    осуществления деятельности    автобусного    транспорта    по        регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам с соблюдением требова-

ний законодательства в области защиты прав потребителей, а именно соблюдать действующие «Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортном 
и городским наземным электрическим транспортом», предоставлять меры социальной поддержки в части льготы по бесплатному проезду в междугороднем автобусе по 
Свердловской области при наличии документа, удостоверяющего личность, установленного образца;

- в части информирования пассажиров на обороте талона, дающего право на бесплатный проезд в междугороднем автобусе при предоставлении документа, удостове-
ряющего личность, установленного образца.

Председательствующие Ю.Г. Логунова, О.В. Никитина
Информация  предоставлена  организациями  ООО  «Навигатор»  и  ООО  «Лира»  во  исполнение решений  Первоуральского  городского суда Свердловской области 

по делу № 2-1719/2016  по делу № 2-3719/2016. 

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.Новоуткинск, ул.Береговая, 1 с кадастровым номером 
66:58:1101002:198.

Заказчик: Яговцев Сергей Игоревич (Свердловская обл., г.Первоуральск, п.Новоуткинск, ул.Береговая, 
1 т. 8-9045442919).

В связи с этим 27.01. 2017 г. будет проводиться согласование местоположения границ земельного 
участка посредством проведения собрания всех заинтересованных лиц-землепользователей смежных 
земельных участков:

- Сверд. область, г. Первоуральск, п.Новоуткинск, ул.Ленина, 4 (К№ 66:58:1101002:135) 
- Сверд. область, г. Первоуральск, п.Новоуткинск, ул.Ленина, 2 (К№ 66:58:1101002:132) 
- Сверд. область, г. Первоуральск, п.Новоуткинск, ул.Береговая, 2 (К№ 66:58:1101002:199) 
- Сверд. область, г. Первоуральск, п.Новоуткинск, ул.Набережная, 10 (К№ 66:58:1101002:231) 
- Сверд. область, г. Первоуральск, п.Новоуткинск, ул.Набережная, 12 (К№ 66:58:1101002:342)
 Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г. просит прибыть лично или направить представителей с до-

веренностью, подтверждающей их полномочия, к 10 часам 27.01.2017 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Первоуральск, ул. Вайнера, 7-62. Предварительно ознакомиться с проектом межевого плана 
можно по вышеуказанному адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Вайнера,  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 проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер Донгаузер Наталья Юрьевна, № квалификационного аттестата кадастрово-

го 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, в отношении  земельного участка, расположенного в г. Первоуральск,  п. Кузино, ул. Ленина, 
д.92, выполняет кадастровые работы по уточнению земельного участка с кадастровым номером 
66:58:0701005:122.

 Заказчиком кадастровых работ является  Ворфоломеева Елена Юрьевна, адрес: г. Советский, 
ХМФ-Югра, ул. Советская, 25-12, к.т. 8-912-24-999-72.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границы состоится 
по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, д.28-Г, оф.305 27 января 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С  проектом   межевого   плана  земельного   участка   можно  ознакомиться  по  адресу: г. Перво-
уральск, пр.Ильича, д.28-Г, оф.305.

Возражения  по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются с 27  декабря 2016 г. по 26  января   
2017 г. по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, д.28-Г, оф.305.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местополо-
жение границ с кадастровыми номерами 66:58: 0701005:122,  расположенный: г. Первоуральск, п. 
Кузино, ул. Ленина,90.

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

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Катунова Анна Вале-
рьевна  квалификационный аттестат №66-11-248, почтовый адрес: 623104, Сверд-
ловская обл., г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д.20 (ООО «Гражданпроект»), e-mail: 
uc06@bk.ru, тел. 89222966123, 89126133327.

Заказчик: Давыдов Анатолий Иванович, представитель по доверенности 66 АА 
3432159 от 25.11.2015 г. -  Катунова Анна Валерьевна (почтовый адрес: 623104, 
Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д.20, тел. 89222966123).

Исходные земельные участки с кадастровыми номерами 66:58:2902001:80, 
66:58:2902001:43, входящие в состав земельного участка с кадастровым номером 
66:58:0000000:129, расположенные по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, 
ПСХК "Первоуральский". С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д.20 (ООО «Гражданпроект»).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка направляются кадастровому 
инженеру по адресу: г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д.20 (ООО «Гражданпроект»), 
в течение 30 дней с момента публикации извещения.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания зе-
мельного участка выделяемого в счет земельных долей.

Заказчиком кадастровых работ является Воробьев Алексей Николаевич 
(Свердловская обл., г. Первоуральск, с/х Первоуральский, д. 25).

Проект межевания земельного участка подготовлен: ООО «УралКомЗем» 
(623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1, 
тел. 8(3439)64-44-44).

Кадастровый номер исходного земельного участка: 66:58:0000000:129, 
расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, СХПК 
«Первоуральский»,

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1, 
ООО «УралКомЗем».

Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения 
границ, выделяемого в счет долей земельного участка, а также предложе-
ния о доработке проекта межевания  принимаются по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1, ООО «УралКомЗем», 
в течение 30 дней со дня опубликования извещения, при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного 
участка

ООО «УралКомЗем» (623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 
1, тел. 8-3439-64-44-44) в отношении земельного участка с KN 66:58:0110003:49, располо-
женного по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Старателей, д. 48  выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Разуваев А.А. (Свердловская обл., г. Перво-
уральск, ул. Старателей, д. 48.)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1, 27 января 
2017 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1, ООО «УралКомЗем».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности принимаются с 27 декабря 2016 г. по 
10 января 2017 г. по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положения границ:

- Свердловская обл., г. Первоуральск, с KN 66:58:0000000:123. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.

Главный редактор - Т.Г.КУРГАНОВА

УПФР ОПРОВЕРГА-
ЕТ ИНФОРМАЦИЮ 
О ЗАДЕРЖКЕ ВЫ-
ПЛАТ 5000 РУБЛЕЙ

В  СМИ прошла информа-
ция о том, что ряд пенсионе-
ров получит единовремен-
ную выплату в 5000 рублей 
с задержкой. Управление 
Пенсионного фонда РФ в 

г.Первоуральск заявляет, что 
данная информация не соот-
ветствует действительности. 
Выплата будет осуществлена 
в полном объеме в установ-
ленные сроки, которые неод-
нократно озвучивались – с 13 
по 26 января 2017 года – без 

задержек.
Почтальоны доставят единовременную выплату вместе с пен-

сией за январь получателям, у которых дата доставки пенсии 
на дом – с 13 числа и до дня окончания выплатного периода.

Пенсионерам, получающим пенсию по графику с 3 по 12 чис-
ло месяца, выплата 5000 рублей будет произведена с 13 по 
26 января 2017 года, также с доставкой на дом. Таким пен-
сионерам информация о дополнительной дате в январе для 
осуществления единовременной выплаты будет сообщена при 
доставке пенсии за декабрь 2016 года.

Для пенсионеров, которые получают пенсии через кредит-
ные или другие доставочные организации, действуют те же 
сроки доставки единовременной выплаты – до 28 января 2017 
года.

Все необходимы средства на единовременную выплату – 
221,7 млрд рублей – заложены в бюджете ПФР на 2017 год. 
Выплата будет производиться на основании документов, кото-
рые содержатся в выплатном или пенсионном деле, поэтому 
обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется.

В ЛЕДОВОМ ДВОР-
ЦЕ СПОРТА И 
«СТАРТЕ» СМЕНИ-
ЛИСЬ НОМЕРА ТЕ-
ЛЕФОНОВ
И это еще не все: в ближай-
шее время в подразделениях 
«Старт» поставят платежные 

терминалы.
- В январе 2017 года за услуги, которые предоставляет наше 

учреждение, можно будет заплатить через платежные терми-
налы. Мы их установим до конца декабря, подключим. И, ду-
маю, в первой декаде января они уже заработают. Сначала к 
современной системе платежей подключим Ледовый дворец 
спорта и Дом спорта на стадионе «Уральский трубник», а чуть 
позже – базу «Бодрость» и стадион «Хромпик», - говорит ди-
ректор ПМБУ ФКиС «Старт» Владислав Пунин.

Новые номера телефонов:

Ледовый дворец спорта: 
- вахта: +7(3439) 22-13-94; 
- касса: +7(3439) 22-13-98;
- начальник отдела эксплуатации: +7(3439) 22-13-91; 

«Старт»: 
- приемная директора: +7(3439) 22-12-90; 
- по вопросам проведения мероприятий и по работе спор-

тивных секций: +7(3439) 22-12-96;
- вахта Дома спорта спорткомплекса «Уральский трубник»: 

+7(3439) 22-12-94.


