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Кадастровым инженером Шариной Галиной Геннадьевной, номер регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 9971, СНИЛС: 109-650-318 51, почтовый адрес: 623100, Сверд-
ловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1 (ООО «УралКомЗем», тел. 8-3439-64-44-44, эл. 
почта: UralKomZem@mail.ru) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с KN 
66:58:0119001:95. расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Чехова, д. 5, кадастро-
вый квартал 66:58:0119001.

Заказчиком кадастровых работ является Гольцев Евгений Арсеньевич, почтовый адрес: Свердловская обл., 
г. Первоуральск, ул. Чехова, д. 5, тел.8-9220337856.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская обл., г. Пер-
воуральск, ул. Физкультурников, д. 1, 23 марта 2017 г. в 10 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 21 февраля 2017 г. по 07 марта 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 февраля 2017 г. по 
07 марта 2017 г. по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
- KN 66:58:0119001:94, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Чехова, д 3. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-

ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Михайловой Юлией Николаевной, номер регистрации в гос. реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 25094, СНИЛС: 042-015-870 08, почтовый адрес: 623100, Свердловская обл., г. Перво-
уральск, ул. Физкультурников, д. 1 (ООО «УралКомЗем», тел. 8-3439-64-44-44, эл. почта: UralKomZem@mail.ru) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с KN 66:58:2101001:27, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, с. Новоалексеевское, ул. Буденного, д. 37, кадастровый квартал 66:58:2101001.

Заказчиками кадастровых работ являются Кожевникова Мария Сергеевна (Свердловская обл., г. Первоуральск, с. 
Новоалексеевское, пер. Родниковый, д. 3, тел. 8-953-008-96-09); Сильченко Андрей Владимирович (Свердловская 
обл., г. Первоуральск, с. Новоалексеевское, ул. Школьная, д. 5, кв. 2); Сильченко Татьяна Сергеевна (Свердловская 
обл., г. Первоуральск, с. Новоалексеевское, ул. Школьная, д. 5, кв. 2); Водовозов Сергей Сергеевич (Свердловская 
обл., г. Первоуральск, с. Новоалексеевское, пер. Родниковый, д. 3); Ширинкина Евгения Сергеевна (Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, пер. Соболиный, д. 62); Никитина Анастасия Сергеевна (Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 
Софьи Перовской, д. 107, кв. 9).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская обл., г. Первоу-
ральск, ул. Физкультурников, д. 1, 23 марта 2017 г. в 10 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 21 февраля 2017 г. по 07 марта 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 февраля 2017 г. по 07 марта 2017 г. по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
- KN 66:58:2101001:29, Свердловская обл., г. Первоуральск, с. Новоалексеевское, ул. Буденного, д. 39. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка

Кадастровым инженером Мормышевой Ксенией Юрьев-
ной (квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 66-15-819, тел. 8-912-675-51-39), адрес: Свердловская об-
ласть, г. Первоуральск, пр-т Ильича, 28г, офис 302,  выполня-
ются кадастровые работы в связи с уточнением местополо-
жения границы и (или) площади земельного участка с К№ 
66:58:1301001:195, расположенного по адресу: Свердловская 
обл., г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Кирова, д. 61,

Заказчиком кадастровых работ является Скорынина Екатери-
на Андреевна, Скорынин Даниил Андреевич (почтовый адрес: 
623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д. 
8А, кв. 66; тел: 8-922-221-97-75).

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 24 марта 2017 г. в 10 часов 
00 минут по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, пр-т 
Ильича, 28г, офис 302. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, 
пр-т Ильича, 28г, офис 302. 

Обоснованные возражения относительно  местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 21 февраля 
2017 г. по 9 марта 2017 г. по адресу: Свердловская обл.,   г. 
Первоуральск, пр-т Ильича, 28г, офис 302. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ: 

- земельный участок с кадастровым номером 
66:58:1301001:11, расположенный по адресу: Свердловская 
обл., г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Кирова, д. 59.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.
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У фонда капремонта – 
новые попечители

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ут-
вердил новый состав Попечительского совета Регионального 
фонда содействия капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах. 

Распоряжением главы региона его председателем назначен 
вице-губернатор Свердловской области Сергей Швиндт, заме-
стителем – глава регионального МинЖКХ Николай Смирнов. 
В обновленный состав совета вошли также заместитель главы 
администрации Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Владимир Гей-
ко, руководитель Свердловского регионального центра «ЖКХ 
Контроль» Игорь Данилов, директор саморегулируемой орга-
низации Ассоциация управляющих и собственников жилья Ана-
стасия Королецки, председатель комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области по вопросам законодательства 
и общественной безопасности Владимир Никитин, директор 
Департамента Госжилстройнадзора Алексей Россолов и глава 
Каменска-Уральского Алексей Шмыков. Попечительский совет 
– это орган, осуществляющий надзор за деятельностью Фонда. 
К его компетенции относится рассмотрение итогов реализации 
региональной программы капремонта, утверждение порядка 
расходования средств фонда, согласование изменении в устав 
регионального оператора и др. В перечне полномочий – приня-
тие решений по результатам ежегодных ревизий и аудиторских 
проверок Регионального оператора, утверждение и направле-
ние годового отчета о деятельности фонда губернатору Сверд-
ловской области, в Законодательное Собрание, правительство 
и Общественную палату региона. Срок работы Попечительского 

Совета определен Уставом Регионального фонда капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Сверд-
ловской области и составляет три года. На Среднем Урале дан-
ная структура была впервые создана в 2014 году и работала под 
руководством заместителя председателя правительства области 
Сергея Зырянова.

Экономические показатели 
Свердловской области – 

выше среднероссийского уровня 
Свердловская область достойно преодолела период эконо-

мической турбулентности, а в сфере финансово-бюджетной 
политики ставит перед собой взвешенные и реальные задачи. 
К тому же большинство экономических и бюджетных показа-
телей нашего региона – выше общероссийского уровня. 

К такому мнению пришли участники Гайдаровских чтений, 
которые прошли в Екатеринбурге и объединили экономистов, 
ученых, представителей органов власти, промышленности и 
банковского сектора. Основной темой мероприятия, организо-
ванного Фондом Гайдара, Институтом экономической политики 
имени Гайдара и Уральским институтом управления Филиалом 
РАНХиГС, стала ситуация в региональных финансовых системах. 
Открывая чтения, ректор Российской академии народного хо-
зяйства Владимир Мау отметил, что Россия за последние два 
года очень эффективно адаптировалась к новым экономиче-
ским реалиям и прошла эти два турбулентных года очень эф-
фективно, в отличие от большинства других стран, принимая 

ответственные решения:
- Динамика безработицы не росла, мы прошли без потерь для 

золотовалютных резервов, без серьезных социальных проблем. 
Мы достаточно стабильны. Свердловская область прошла этот 
период очень хорошо. С учетом экономической структуры ре-
гиона девальвация здесь играла благоприятную роль - с точки 
зрения экспертного потенциала и динамики экономики, рост 
промышленности у вас под 10 процентов, это выше общерос-
сийского уровня. 

Говоря о подходах к формированию бюджета Свердловской 
области, вице-губернатор региона, министр финансов Галина 
Кулаченко пояснила:

- Мы рады, что не оправдались наши консервативные прогно-
зы на 2016 год: годовые показатели по доходам мы перевыпол-
нили на 3,7 миллиарда рублей, дефицит составил 5,9 миллиар-
да рублей – на 8,8 миллиарда меньше, чем было установлено в 
законе о бюджете. Кроме того, верхний предел государственно-
го долга года сложился на 6 миллиардов рублей меньше уста-
новленного законом.

 Глава финансового ведомства отметила, что задача региона 
- продолжить реализацию мероприятий по росту доходов, эф-
фективному расходованию бюджетных средств, том числе на 
поддержку экономики для усиления её конкурентных преиму-
ществ и снижения барьеров развития. Кроме того, продолжится 
реализация мероприятий по оценке эффективности расходов. В 
части долга будет продолжена практика замещения рыночных 
обязательств, а также использования механизмов возвратного 
финансирования. Планируется диверсифицировать кредит-
ный портфель, увеличив долю государственных облигаций как 
инструмента, позволяющего более равномерно распределять 
долговую нагрузку. Галина Кулаченко уточнила, что в 2018 году 
Свердловская область должна выйти на профицитный бюджет и 
дальше снижать государственный долг. Именно на эту цель се-
годня направлены мероприятия по оптимизации расходов об-
ластной казны. Федеральные эксперты признали взвешенность 
подходов Свердловской области к формированию и исполне-
нию бюджета. 

В главном старте «Лыжни Росси-2017» 
в Екатеринбурге приняли участие 

19,5 тысяч человек
В главном массовом старте «Лыжни Росси-2017», который 

состоялся в Екатеринбурге 18 февраля, приняли участие 19,5 
тысяч человек. От имени губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева поприветствовал всех участников гонки 
первый заместитель главы региона Алексей Орлов. 

«В этом году – юбилейная, 35 декада лыжного спорта. И каж-
дый год «Лыжня России», являясь самым массовым и самым 
популярным мероприятием, собирает десятки тысяч наших 
земляков. Радует, что ежегодно к здоровому образу жизни при-
общается все больше свердловчан. Уже более 30 процентов 
жителей Свердловской области регулярно занимаются спортом: 
бегают, плавают, катаются на коньках, лыжах. Знаменитый спор-
тивный слоган «в здоровом теле – здоровый дух» всегда будет 
актуален на Среднем Урале», – заявил Алексей Орлов на откры-
тии парада участников. «Зимние виды спорта – самые любимые 
для жителей нашего региона. И сегодня мы желаем каждому 
добиться своих результатов: кому в секундах, кому в киломе-
трах, кому в хорошем общении, а кому-то в том, что в первый 
раз ребенка вывел на трассу. И это хорошее настроение, заряд 
бодрости, которые дает «Лыжня России», останется на долгое 
время. Что еще важно – эта трасса здесь в Екатеринбурге на ЭКС-
ПО – одна из самых лучших, уверена, что она станет любимым 
местом зимних видов спорта жителей Свердловской области и 
гостей нашего региона», – сказала председатель Законодатель-
ного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. По 
словам организатора мероприятия Дмитрия Чукреева, празд-
ник спорта прошел в штатном режиме, как и планировалось. 
«Все желающие получили символы «Лыжни России-2017» – ша-
почки и манишки, всем участникам хватило горячего обеда. По 
отзывам лыжников, трасса в этом году получилась комфортной. 
Уральские артисты на протяжении всего дня развлекали лыжни-
ков», – рассказал Дмитрий Чукреев. В первую очередь на старт 
вышли спортсмены-профессионалы, чей забег составил 10 ки-
лометров. За главный приз боролись порядка четырехсот участ-
ников. Среди мужчин в гонке лидировал Никита Ступак. Стоит 
сказать, что это не первая победа спортсмена в массовом стар-
те. Он выигрывал «Лыжню Росси-2015». Среди женщин первой 
стала лыжница Лилия Хусаинова. После спортсменов на лыжню 
традиционно вышли почетные гости праздника – именитые 
спортсмены, политики, члены правительства региона. Министр 
физической культуры и спорта Свердловской области Леонид 
Рапопорт, приняв личное участие в центральном старте «Лыжни 
России», отметил, что несмотря на то, что с каждым годом дис-
танция становится все длиннее, пробегать ее легче, потому что 
уровень спортивной подготовки уральцев растет. Самым юным 
лыжником этого года, пробежавшим дистанцию, стал Саша 
Пелевин, которому 2,5 года, самым опытным участником стал 
82-летний житель Невьянска Леонид Ощепков. В номинации 
«Самая спортивная семья» победила семья Кряклиных, состо-
ящая из 24 человек.


