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ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕ-
НИЯ 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 в отношении  земельного участка с 
кадастровым номером 66:58:1001002:121, расположенного в г. Первоуральске,  п.Коуровка, 
ул. Ломоносова, д. 4.

 Заказчиком кадастровых работ является Виноградов Владимир Иванович, адрес: г. Перво-
уральск, п. Прогресс, ул.Хомутинниковых, д. 9, кв.1, тел. 8922-203-7552.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границы 
состоится по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, д. 28-Г, оф. 305 4 августа 2016 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  требования  о  проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 5 июля  2016 г. по 
3  августа  2016 г. по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, д. 28-Г, оф. 305.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать место-
положение границ, с кадастровым номером 66:58:1001002:6,  расположенный:

 г. Первоуральск, п. Коуровка, ул. Ломоносова, д. 2а.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕ-
НИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мормышевой Ксенией Юрьевной, № квалификационного аттеста-
та кадастрового инженера: 66-15-819, почтовый адрес: 623100, г. Первоуральск, пр. Ильича, 
28Г, оф.302 (ООО «Кадастр96») тел.: 8 922 102 30 70,  tsentrkadastra@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка с К№ 66:58:2501001:89, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Первоуральск, п. Флюс, ул. Линейная, 9, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Судакова Тамара Анатольевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-

ится по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 302 05.08.2016 г. в 10 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Перво-

уральск, пр. Ильича, 28-г, оф 302.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 

межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 05.07.2016 г. по 05.08.2016 г. по адресу: г. Перво-
уральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 302.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: земельный участок по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, п. 
Флюс, автодорога "Казань-Пермь-Екатеринбург", подъезд к ст.Флюс, К№66:58:2501001:152.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.
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Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.

ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ 
ДНЯ МЕТАЛЛУРГА

14 июля 2016 года в 15.00 в концертном зале ДК НТЗ 
состоится городское торжественное собрание, посвященное 
Дню города.

16 июля 2016 года с 9.00 до 18.00 на стадионе «Горняк» 
пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню ме-
таллурга.

16 июля 2016 с 11.30 до 14.00 и с 19.00 до 22.00 на ста-
дионе «Огнеупорщик» пройдут праздничные мероприятия, 
посвященные Дню металлурга.

16 июля 2016 года с 12.00 до 18.00 в «Парке новой культу-
ры» состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню 
города.

16 июля 2016 года с 19.00 до 22.30 на площади Победы 
пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню ме-
таллурга.

16 июля 2016 года в 22.30 - праздничный салют.

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ 
ПРОВОДЯТ ПРОВЕРКУ 

ВСЕХ ОПОР 
НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

30 июня на Динасовском шоссе, на железнодорож-
ном мосту, произошло обрушение двух опор наруж-
ного освещения. Один из столбов задел микроавто-
бус. В результате случившегося никто не пострадал.

Утром 1 июля на место происшествия вместе с комисси-
ей выехал глава администрации городского округа Перво-
уральск Алексей Дронов. 

- Предварительно можно говорить о совпадении нескольких 
факторов: усталостный износ конструкций опор и проходя-
щие на мосту работы. Также серьезный фактор - оптоволок-
но интернет-провайдеров, которое создает дополнительную 
нагрузку на столбы освещения, - прокомментировал Алексей 
Дронов. 

В 10.30 того же дня в администрации было проведено опе-
ративное совещание с участием представителей служб му-
ниципалитета, МУП "ПО ЖКХ", ООО «Горэлектросеть» и ин-
тернет-провайдеров. Было принято решение о замене опор 
наружного освещения на данном участке на облегченные 
опоры, а также - о разработке схемы проведения коммуни-
каций. 

- Усталостный износ опорных конструкций - не оправдание 
для тех, кто должен был следить за состоянием наружного 
освещения, - подчеркнул глава администрации. - Под угро-
зой оказались жизни людей. Поэтому все виновные будут вы-
явлены и наказаны. Чтобы не допустить повторения подоб-
ных ситуаций, в течение ближайшей недели будет проведена 
полная проверка всех опор наружного освещения в Перво-
уральске и составлен график замены и ремонта конструкций, 
надежность которых вызывает какие-либо сомнения.

Главный редактор - Т.Г.КУРГАНОВА


