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ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ДОЛЕЙ В ПРАВЕ ОБЩЕЙ 

ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Заказчик проекта межевания: Нуриев Рафаил Исмагзамович, адрес проживания: 623118, г. 

Первоуральск, м-рн свх. Первоуральский, ул. Совхоз Первоуральский, дом 24, кв. 6, телефон 
доверенного лица: 8-922-217-34-00.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Марухненко Сергей Алексан-
дрович, аттестат кадастрового инженера № 66-10-71, 623100, г. Первоуральск, пр. Ильича, 
д.  13А, корп. 2, офис 208, тел.  8-3439-64-89-37, e-mail: seal60@yandex.ru. 

Земельный участок с кадастровым номером 66:58:2902024:7, входящий в состав единого 
землепользования с кадастровым номером 66:58:0000000:129 расположенный по адресу:  
Свердловская область, г. Первоуральск, СХПК «Первоуральский». 

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 623100, г. Первоуральск, пр. Ильи-
ча, д.  13А, корп. 2, офис 208, тел.  8-3439-64-89-37 в рабочие дни  с 14 до 16 часов. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ,  выделяемых 
в счет земельных долей  земельных участков,  направляются почтовым отправлением в те-
чение 30 дней с момента публикации кадастровому инженеру по адресу:  623100, г. Перво-
уральск, пр. Ильича, д. 13А, корп. 2, офис 208.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Казиным Андреем Алексеевичем (квалификационный аттестат кадастрового ин-
женера № 66-15-818, тел. 8-953-05-06-198), адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 
60б, кв. 13, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Первоуральск, п. Прогресс, ул. Песчаная, д. 11.

Заказчиком кадастровых работ является Пимнева Мария Викторовна (почтовый адрес: Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, ул. Избирателей, д. 112; тел: 8-963-055-26-56).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10, кв. 30  20  мая 2016 г. в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 19 апреля 2016 г. по 04 мая 2016 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 кадастровым номером 66:58:0901005:1, расположенный по адресу: Свердловская 

область, г.Первоуральск, п. Прогресс, ул. Песчаная, д. 11а.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИП Марухненко С.А. (г.Первоуральск, пр. Ильи-
ча, 13-а, корп. 2, офис 208, тел. 8-912-230-78-33, 
e-mail: seal60@yandex.ru) проводит кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:58:1901001:119, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, пос. Перескач-
ка, ул. Кирова, дом 13.

 Заказчиком работ является Малых Петр Алексее-
вич, телефон доверенного лица: 8-922-207-32-11.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится 26 мая 
2016 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Свердловская 
обл., г. Первоуральск, пос. Перескачка, ул. Кирова, 
дом 13. 

 С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., 
г. Первоуральск, пр. Ильича, 13-а, корп. 2, офис 208. 

 Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принима-
ются с 19 мая 2016 г. до 26 мая 2016 г. по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, пр. Ильича, 13-
а, корп. 2, офис 208. 

 Смежный земельный участок, с правообладателя-
ми которого требуется согласовать местоположение 
границы: кадастровый номер 66:58:1901001:16, рас-
положенный по адресу: Свердловская обл., г. Перво-
уральск, пос. Перескачка, ул. Кирова, дом 14; 

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

ИП Марухненко С.А. (г.Первоуральск, пр. Ильича, 
13-а, корп. 2, офис 208, тел. 8-912-230-78-33, e-mail: 
seal60@yandex.ru) проводит кадастровые работы 
по образованию земельного участка из земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности, расположенного по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Первоуральск, пос. Билимбай, ул. 
Луначарского, в 70 метрах на запад от дома 22.

 Заказчиком работ является Сырысева Нина Архи-
повна, тел. 8-908-634-69-83.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится 25 мая 
2016 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Свердловская 
обл., г. Первоуральск, пос. Билимбай, пер. 1-й Про-
летарский, дом 13А. 

 С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., 
г. Первоуральск, пр. Ильича, 13-а, корп. 2, офис 208. 

 Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принима-
ются с 19 апреля 2016 г. до 25 мая 2016 г. по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, пр. Ильича, 13-
а, корп. 2, офис 208. 

 Смежный земельный участок, с правообладате-
лями которого требуется согласовать местоположе-
ние границы: кадастровый номер 66:58:1301008:282, 
расположенный по адресу: Свердловская обл., г. 
Первоуральск, пос. Билимбай, ул. Привалова, дом 5. 

 При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок
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Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ПРАЗДНИЧНОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ
В связи с подготовкой к празднованию Дня Весны и 

Труда принимаем заявки на участие в праздничной де-
монстрации, которая традиционно состоится 1 мая 2016 
года в 10.00 (Площадь Победы).

Организациям, предприятиям и учреждениям, желающим при-
нять участие в праздничной демонстрации, необходимо

1) не позднее 18 апреля 2016 года направить информацию об 
организации (предприятии, учреждении) с обязательным указа-
нием полного наименования организации, Ф.И.О. (полностью) 
руководителя, основные достижения организации, а также тек-
сты лозунгов, которые будут озвучены ведущим при прохождении 
колонны по Площади Победы на электронный адрес (в формате 
Word): afonasyeva@prvadm.ru. В заявке обязательно необходимо 
указать контактный телефон, e-mail и Ф.И.О. ответственного за 
предоставление информации, а также предполагаемое количе-
ство участников от вашей организации (предприятия, учрежде-
ния);

2) Подготовить транспаранты с названием своей организации 
(учреждения, предприятия), а также праздничное оформление ко-
лонны;

3) При участии транспортного средства в составе делега-
ции необходимо подать заявку в отдел ГИБДД ОМВД России по 
г.Первоуральску для прохождения транспортными средствами 
технического осмотра и освидетельствования водителей (не позд-
нее трех дней до мероприятия).

В ПОДТОПЛЕННОЙ ЗОНЕ 
ЭВАКУАЦИЯ ЖИТЕЛЕЙ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

На 10-00, по информации оперативной группы ГУ МЧС 
России по Свердловской области, работающей в Перво-
уральске, подтоплены 48 приусадебных участков, вода 
к домам не подошла, подтоплены только огороды. На-
селение, проживающее на данной территории, в эваку-
ации не нуждается.

Специалистами сельских территориальных управлений и спа-
сателями Первоуральской городской службы спасения проведен 
подворный обход подтопленных участков, жителям вручены памят-
ки о мерах безопасности при угрозе затопления.

В целях недопущения аварийных и чрезвычайных ситуаций, сни-
жения риска их возникновения организованы 10 постов по кон-
тролю уровня воды: Сажинский мост, ул.Чернышевского, Верхне-
Шайтанское и Нижне-Шайтанское водохранилища, п.Билимбай, 
ул.8 Марта, п.Битимка, д.Коновалово, п.Новоуткинск, п.Прогресс, 
д.Слобода.

На случай ухудшения обстановки в п.Билимбай завезена песча-
но-гравийная смесь для укрепления опасных участков от затопле-
ния, в готовности находится спецтехника, подготовлены 2 пункта 
временного размещения.

Продолжается мониторинг обстановки. На месте работает опе-
ративная группа МЧС, дежурят спасатели.

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ-ЛИКВИДАТОРОВ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС
В поселке Кузино состоялось торжественное открытие 

мемориальной доски в память о ликвидаторе аварии на 
Чернобыльской АЭС Александре Кузнецове, Кавалере 
ордена Мужества. 

На торжественной церемонии выступили представители обще-
ственной организации «Союз «Чернобыль», глава администрации 
городского округа Первоуральск Алексей Дронов и другие гости 
мероприятия.

Александр Кузнецов в 1986 году работал в самом эпицентре 
катастрофы - на крыше Чернобыльской атомной электростанции, 

был начальником мехколонны. Через десять лет после этих страш-
ных событий он разыскал в Первоуральске других ликвидаторов 
последствий взрыва на ЧАЭС и основал общественную организа-
цию «Союз «Чернобыль». К сожалению, после Чернобыля здоровье 
Александра Кузнецова сильно пошатнулось, он скончался в 2006 
году. 

В апреле 2016 года запланировано несколько мероприятий, 
посвященных тридцатилетней годовщине подвига ликвидаторов 
аварии на ЧАЭС. 19 апреля в поселке Новоуткинск – открытие ме-
мориальной доски с именами героев, 21 апреля в Первоуральске 
– презентация книги «Страну заслонили собой», 25 апреля – тор-
жественный митинг.

В ПЕРВОУРАЛЬСКИХ ШКОЛАХ НАЧАЛИСЬ 
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

12 апреля Алексей Дронов побывал в школе №5, рас-
положенной на проспекте Космонавтов. Здесь в этом 
году запланировано проведение нескольких видов ра-
бот: замена окон, обновление фасада, проведение ре-
монта туалетов и замена ограждения по периметру. По 
сложившейся традиции, без внимания не оставят и тер-
риторию, прилегающую к учебному заведению. 

Здесь – традиционная для большинства школ картина: разбитый 
асфальт дорожек и ветхие подсобные сооружения. 

Главу администрации встречают рабочие: они кронируют топо-
ля. Алексей Дронов сразу замечает недочеты, звонит подрядчику, 
просит проверить качество выполняемых работ. 

От внимания главы администрации не ускользают ни обветша-
лые пеньки, ни трубы теплотрассы, незаконно проходящие по тер-
ритории учебного заведения. 

После осмотра заброшенных сооружений принимают решение: 
подсобные помещения снести. Затем следует тщательный осмотр 
самого здания школы: актового зала, столовой, учебных классов. 

Алексей Дронов отмечает, что учебное заведение - ухоженное, в 
приличном состоянии. 

- Я стала директором этой школы в 1992 году, - рассказыва-
ет Раиса Дмитриевна Чижевская. - За все это время настолько 
масштабных ремонтных работ администрация не проводила. Все 
обновления выполнялись только благодаря помощи родителей на-
ших учеников и при содействии крупных городских предприятий. 
Поддержка администрации сейчас очень поможет нам. 

Создание достойных условий для учащихся школ – одно из при-
оритетных направлений деятельности администрации городского 
округа Первоуральск. В 2016 году на образовательные учреждения 
выделено 136 миллионов рублей. На эти деньги будет проведен 
ремонт в школах №3, №4, №5, №7,№9 и лицея №21.

НАЧАЛ РАБОТУ ЕДИНЫЙ ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

С 6 апреля 2016 года в Первоуральске по адресу ул. 
Советская, 1 начал работу Единый центр строительства 
и землепользования. Он удобен в первую очередь для 
граждан - теперь им не нужно решать вопрос посред-
ством обращения в несколько ведомств. Центр работает 
по принципу "одного окна". 

- В данном здании мы объединили управление архитектуры, зе-
мельный отдел администрации, кадастровую палату - объяснил 
Константин Гартман, главный архитектор городского округа Пер-
воуральск. - Решение о создании данного центра было принято год 
назад. Сейчас центр готов принимать посетителей. 

Раньше соответствующие ведомства принимали документы все-
го 2 раза в неделю. Единый центр строительства и землепользова-
ния работает в ежедневном режиме.


