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 № 61 (19063)          ВТОРНИК, 8 АВГУСТА 2017 ГОДА                                        ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 19 ИЮНЯ 1931 ГОДА

Извещение  о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Швецова Надежда Николаевна, № квалифика-
ционного аттестата 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. 

  Заказчиком кадастровых работ является СХПК «Первоуральский», адрес: г. Первоуральск,  Совхоз «Перво-
уральский», д.8,  299-219.

    Исходные земельные участки с кадастровыми номерами: 66:58:2802001:63, 66:58:2902001:158, 
66:58:2902001:58, 666:58:2902001:62, 66:58:2901001:203, входящие в состав земельного участка с кадастровым 
номером: 66:58:0000000:129, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, СХПК «Перво-
уральский».  С  проектом  межевого  плана  земельных  участков можно ознакомиться по адресу: г. Перво-
уральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305.

 Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка направляются кадастровому инженеру по адресу: пр. Ильича, 28-г, оф. 305, в 
течение 30 дней с момента публикации извещения.

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

                                                           

Извещение  о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Швецова Надежда Николаевна, № квалифика-
ционного аттестата 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. 

  Заказчиком кадастровых работ является СХПК «Первоуральский», адрес: г. Первоуральск,  Совхоз «Перво-
уральский», д.8,  299-219.

    Исходные земельные участки с кадастровыми номерами: 66:58:2802001:161, 66:58:2902001:147, 
66:58:2901001:50, 66:58:2901001:51, 66:58:2901001:52, входящие в состав земельного участка с кадастровым 
номером: 66:58:0000000:129, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, СХПК «Перво-
уральский».  С  проектом  межевого  плана  земельных  участков можно ознакомиться по адресу: г. Перво-
уральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305.

 Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка направляются кадастровому инженеру по адресу: пр. Ильича, 28-г, оф. 305, в 
течение 30 дней с момента публикации извещения.

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

                                                           

Извещение  о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей до-
левой собственности

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Швецова Надежда Николаевна, № 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. 

  Заказчиком кадастровых работ является СХПК «Первоураль-
ский», адрес: г. Первоуральск,  Совхоз «Первоуральский», д.8,  
299-219.

    Исходные земельные участки с кадастровыми номера-
ми: 66:58:2901001:200, 66:58:2901001:201, 66:58:2902024:7, 
66:58:2902001:40, 66:58:2902001:43, 66:58:2803001:55, 
66:58:2803001:56, 66:58:2802001:67, 66:58:2802001:68, 
66:58:2802001:74, 66:58:2802001:61, входящие в состав земель-
ного участка с кадастровым номером: 66:58:0000000:129, распо-
ложенного по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, СХПК 
«Первоуральский».  С  проектом  межевого  плана  земельных  
участков можно ознакомиться по адресу: г. Первоуральск, пр. 
Ильича, 28-г, оф. 305.

 Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельных долей земельно-
го участка направляются кадастровому инженеру по адресу: пр. 
Ильича, 28-г, оф. 305, 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 земельный участок.

                                                           

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  О  СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ   ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

Искаковой Рузалией Габидулловной, 454106, г.Челябинск, 
ул.Труда, д.187, корп.2, оф.101, engineer-2016@bk.ru, 8(351)737-02-
72, 89525015418, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 37443, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка,   
расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, д. 
Макарова, ул. Сергеевская.

      Заказчиком  кадастровых  работ  является  Администрация го-
родского округа Первоуральск, адрес: 623104, Свердловская обл., 
г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 41, тел. 8 3439 64-94-45.

      Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Совет-
ская, д. 1, Администрация городского округа Первоуральск, Отдел 
по управлению земельными ресурсами, 08 сентября 2017 г.  в  14 
часов 00 минут.

      С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Совет-
ская, д. 1, Администрация городского округа Первоуральск, Отдел 
по управлению земельными ресурсами.

      Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 24 авгу-
ста 2017 г. по  08 сентября 2017 г., обоснованные возражения  о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 24 августа 2017 г. по  08 
сентября 2017 г. по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. 
Советская, д. 1, Администрация городского округа Первоуральск, 
Отдел по управлению земельными ресурсами.

      Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

- Свердловская область, г Первоуральск, д. Макарова, ул. Серге-
евская, д. 4 с кадастровым номером 66:58:1801001:33.

       При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок ( часть12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  О  СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПО-
ЛОЖЕНИЯ   ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

Искаковой Рузалией Габидулловной, 454106, г.Челябинск, ул.Труда, 
д.187, корп.2, оф.101, engineer-2016@bk.ru, 8(351)737-02-72, 89525015418, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность – 37443, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка,   расположенного по адресу: Свердловская 
обл., г. Первоуральск, пер. Любы Шевцовой.

 Заказчиком  кадастровых  работ  является  Администрация городского 
округа Первоуральск, адрес: 623104, Свердловская обл., г. Первоуральск, 
ул. Ватутина, д. 41, тел. 8 3439 64-94-45.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д. 1, Админи-
страция городского округа Первоуральск, Отдел по управлению земельны-
ми ресурсами, 08 сентября 2017 г.  в  14 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д. 1, Адми-
нистрация городского округа Первоуральск, Отдел по управлению земель-
ными ресурсами.

 Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 24 августа 2017 г. по  08 
сентября 2017 г., обоснованные возражения  о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 24 августа 2017 г. по  08 сентября 2017 г. по адресу: Свердловская 
обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д. 1, Администрация городского округа 
Первоуральск, Отдел по управлению земельными ресурсами.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 

- Свердловская область, г Первоуральск, ул. Пролетарская с кадастровым 
номером 66:58:0104006:214;

- Свердловская область, г. Первоуральск, пер. Шевцовой с кадастровым 
номером 66:58:0104006:185;

- Свердловская область, г. Первоуральск, пер. Шевцовой с кадастровым 
номером 66:58:0104006:217;

- Свердловская область, г. Первоуральск с кадастровым номером 
66:58:0104006:166;

- Свердловская область, г. Первоуральск, пер. Шевцовой с кадастровым 
номером 66:58:0104006:148;

- Свердловская область, г. Первоуральск, пер. Шевцовой с кадастровым 
номером 66:58:0104006:179.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок ( часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  О  СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПО-
ЛОЖЕНИЯ   ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

      Искаковой Рузалией Габидулловной, 454106, г.Челябинск, ул.Труда, 
д.187, корп.2, оф.101, engineer-2016@bk.ru, 8(351)737-02-72, 89525015418, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность – 37443, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка,   расположенного по адресу: Свердловская 
обл., г. Первоуральск, пер. Сталеваров.

      Заказчиком  кадастровых  работ  является  Администрация городского 
округа Первоуральск, адрес: 623104, Свердловская обл., г. Первоуральск, 
ул. Ватутина, д. 41, тел. 8 3439 64-94-45.

      Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д. 1, Адми-
нистрация городского округа Первоуральск, Отдел по управлению земель-
ными ресурсами, 08 сентября 2017 г.  в  14 часов 00 минут.

      С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д. 1, Адми-
нистрация городского округа Первоуральск, Отдел по управлению земель-
ными ресурсами.

      Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 24 августа 2017 г. по  08 
сентября 2017 г., обоснованные возражения  о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 24 августа 2017 г. по  08 сентября 2017 г. по адресу: Свердловская 
обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д. 1, Администрация городского округа 
Первоуральск, Отдел по управлению земельными ресурсами.

      Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: 

- Свердловская область, г. Первоуральск, пер. Сталеваров, д. 2 с када-
стровым номером 66:58:0104004:72.

       При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок ( часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  О  СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПО-
ЛОЖЕНИЯ   ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

       Искаковой Рузалией Габидулловной, 454106, г.Челябинск, ул.Труда, д.187, 
корп.2, оф.101, engineer-2016@bk.ru, 8(351)737-02-72, 89525015418, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 
37443, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка,   располо-
женного по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, пер. Нахимова.

       Заказчиком  кадастровых  работ  является  Администрация городского округа 
Первоуральск, адрес: 623104, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 41, 
тел. 8 3439 64-94-45.

      Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д. 1, Администрация городского 
округа Первоуральск, Отдел по управлению земельными ресурсами, 08 сентября 2017 
г.  в  14 часов 00 минут.

      С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д. 1, Администрация городского 
округа Первоуральск, Отдел по управлению земельными ресурсами.

      Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 24 августа 2017 г. по  08 сентября 2017 г., обосно-
ванные возражения  о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 24 августа 2017 г. по  08 сентября 2017 
г. по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д. 1, Администрация 
городского округа Первоуральск, Отдел по управлению земельными ресурсами.

        Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 

- Свердловская область, г Первоуральск, ул Братьев Пономаревых с кадастровым 
номером 66:58:0102005:86;

- Свердловская область, г Первоуральск, пер Нахимова с кадастровым номером 
66:58:0102005:88;

- г. Первоуральск, пер Нахимова 66:58:0102005:90;
- Свердловская область, г Первоуральск, пер Нахимова с кадастровым номером 

66:58:0102005:92;
- Свердловская область, г Первоуральск, пер Ушакова с кадастровым номером 

66:58:0102005:116;
- Свердловская область, г Первоуральск, пер Нахимова  с кадастровым номером 

66:58:0102005:121;
- Свердловская область, г. Первоуральск, ул. III Интернационала  с кадастровым но-

мером 66:58:0102005:132;
- Свердловская область, г Первоуральск, пер Нахимова с кадастровым номером 

66:58:0102005:91;
- Свердловская область, г Первоуральск, ул Братьев Пономаревых с кадастровым 

номером 66:58:0102004:58;
- Свердловская область, г Первоуральск, пер Нахимова с кадастровым номером 

66:58:0102004:95;
- Свердловская область, г Первоуральск, ул Рабочая с кадастровым номером 

66:58:0105003:87;
- Свердловская область, г Первоуральск, пер Нахимова с кадастровым номером 

66:58:0105003:97;
- Свердловская область, г Первоуральск, пер Нахимова с кадастровым номером 

66:58:0105003:96.
       При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок ( часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  О  СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ   
ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

 Искаковой Рузалией Габидулловной, 454106, г.Челябинск, ул.Труда, д.187, корп.2, 
оф.101, engineer-2016@bk.ru, 8(351)737-02-72, 89525015418, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 37443, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка,   расположенного 
по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, пер. Запрудный 1-й.

Заказчиком  кадастровых  работ  является  Администрация городского округа Пер-
воуральск, адрес: 623104, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 41, тел. 
8 3439 64-94-45.

      Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д. 1, Администрация городско-
го округа Первоуральск, Отдел по управлению земельными ресурсами, 08 сентября 
2017 г.  в  14 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д. 1, Администрация городского 
округа Первоуральск, Отдел по управлению земельными ресурсами.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 24 августа 2017 г. по  08 сентября 2017 г., обоснован-
ные возражения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 24 августа 2017 г. по  08 сентября 2017 г. 
по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д. 1, Администрация 
городского округа Первоуральск, Отдел по управлению земельными ресурсами.

      Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 

- Свердловская область, г. Первоуральск, пер. 1 Запрудный с кадастровым номе-
ром 66:58:0103001:74;

- Свердловская область, г Первоуральск, ул Братьев Пономаревых с кадастровым 
номером 66:58:0103002:58;

- Свердловская область, г. Первоуральск, пер. 1 Запрудный с кадастровым номе-
ром 66:58:0103002:74;

- Свердловская область, г. Первоуральск, пер. 1 Запрудный с кадастровым номе-
ром 66:58:0103002:75;

- Свердловская область, г. Первоуральск, пер. 1 Запрудный с кадастровым номе-
ром 66:58:0103002:76;

- Свердловская область, г. Первоуральск, пер. 1 Запрудный с кадастровым номе-
ром 66:58:0105004:138;

- Свердловская область, г. Первоуральск, пер. 1 Запрудный с кадастровым номе-
ром 66:58:0105004:139;

- Свердловская область, г Первоуральск, ул Рабочая с кадастровым номером 
66:58:0105004:141;

- Свердловская область, г Первоуральск, ул Пелевина с кадастровым номером 
66:58:0105004:166.

       При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок ( часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  О  СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПО-
ЛОЖЕНИЯ   ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

          Искаковой Рузалией Габидулловной, 454106, г.Челябинск, ул.Труда, 
д.187, корп.2, оф.101, engineer-2016@bk.ru, 8(351)737-02-72, 89525015418, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность – 37443, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка,   расположенного по адресу: Свердловская 
обл., г. Первоуральск, пер. Суворова.

      Заказчиком  кадастровых  работ  является  Администрация городского 
округа Первоуральск, адрес: 623104, Свердловская обл., г. Первоуральск, 
ул. Ватутина, д. 41, тел. 8 3439 64-94-45.

      Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д. 1, Адми-
нистрация городского округа Первоуральск, Отдел по управлению земель-
ными ресурсами, 08 сентября 2017 г.  в  14 часов 00 минут.

      С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д. 1, Адми-
нистрация городского округа Первоуральск, Отдел по управлению земель-
ными ресурсами.

      Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 24 августа 2017 г. по  08 
сентября 2017 г., обоснованные возражения  о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 24 августа 2017 г. по  08 сентября 2017 г. по адресу: Свердловская 
обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д. 1, Администрация городского округа 
Первоуральск, Отдел по управлению земельными ресурсами.

      Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: 

- Свердловская область, г Первоуральск, пер Суворова с кадастровым 
номером 66:58:0105002:105;

- г. Первоуральск, пер Суворова с кадастровым номером 
66:58:0105002:106;

- Свердловская , г. Первоуральск, ул. III Интернационала 66:58:0101007:65;
- Свердловская область, г Первоуральск, пер Суворова с кадастровым 

номером 66:58:0101005:190;
- Свердловская область, г Первоуральск с кадастровым номером 

66:58:0101005:181;
- Свердловская область, г Первоуральск, пер Суворова с кадастровым 

номером 66:58:0101005:189;
- г. Первоуральск, пер Суворова с кадастровым номером 

66:58:0101005:194.
       При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок ( часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  О  СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПО-
ЛОЖЕНИЯ   ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

Смёрдовым Федором Анатольевичем, 454138, г. Челябинск, проспект 
Победы, д. 288, офис 501, sfa70@mail.ru, 8(351)267-47-32, 89127783615, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность – 1492, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка,   расположенного по адресу: Свердловская 
обл., г.Первоуральск, пер.Александра Невского.

       Заказчиком  кадастровых  работ  является  Администрация городского 
округа Первоуральск, адрес: 623104, Свердловская обл., г. Первоуральск, 
ул. Ватутина, д. 41, тел. 8(3439)62-06-02.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д. 1, Админи-
страция городского округа Первоуральск, Отдел по управлению земельны-
ми ресурсами, 08 сентября 2017 г.  в  14 часов 00 минут.

      С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д. 1, Адми-
нистрация городского округа Первоуральск, Отдел по управлению земель-
ными ресурсами

       Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 24 августа 2017 г. по  07 
сентября 2017 г., обоснованные возражения  о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 24 августа 2017 г. по  07 сентября 2017 г. по адресу: Свердловская 
обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д. 1, Администрация городского округа 
Первоуральск, Отдел по управлению земельными ресурсами.

        Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 

- Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. III Интернационала с кадастро-
вым номером 66:58:0105003:123, 

- Свердловская обл., г. Первоуральск, пер. Александра Невского с када-
стровым номером 66:58:0105003:140,

- Свердловская обл., г. Первоуральск, пер. Александра Невского с када-
стровым номером 66:58:0105003:142,

- Свердловская обл., г. Первоуральск, пер. Александра Невского с када-
стровым номером 66:58:0105003:145,

- Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Братьев Пономаревых с када-
стровым номером 66:58:0102004:56,

- Свердловская обл., г. Первоуральск, пер. Дмитрия Донского с кадастро-
вым номером 66:58:0102001:66,

- Свердловская обл., г. Первоуральск, пер. Александра Невского с када-
стровым номером 66:58:0102001:157.

       При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок ( часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  О  СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПО-
ЛОЖЕНИЯ   ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

      Искаковой Рузалией Габидулловной, 454106, г.Челябинск, ул.Труда, д.187, 
корп.2, оф.101, engineer-2016@bk.ru, 8(351)737-02-72, 89525015418, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 
37443, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка,   располо-
женного по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. 9 Января.

      Заказчиком  кадастровых  работ  является  Администрация городского округа 
Первоуральск, адрес: 623104, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 41, 
тел. 8 3439 64-94-45.

      Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д. 1, Администрация городско-
го округа Первоуральск, Отдел по управлению земельными ресурсами, 08 сентября 
2017 г.  в  14 часов 00 минут.

      С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д. 1, Администрация городского 
округа Первоуральск, Отдел по управлению земельными ресурсами.

      Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 24 августа 2017 г. по  08 сентября 2017 г., 
обоснованные возражения  о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 августа 2017 г. по  08 
сентября 2017 г. по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д. 1, 
Администрация городского округа Первоуральск, Отдел по управлению земельными 
ресурсами.

      Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 

- Свердловская область, г Первоуральск, ул Орджоникидзе с кадастровым номером 
66:58:0101006:124;

- г. Первоуральск, ул 9 Января с кадастровым номером  66:58:0101006:108;
- Свердловская область, г Первоуральск, ул 9 Января с кадастровым номером  

66:58:0105001:54;
- Свердловская область, г Первоуральск, ул 9 Января с кадастровым номером  

66:58:0105001:90;
- Свердловская область, г Первоуральск, ул 9 Января с кадастровым номером  

66:58:0105001:88;
- Свердловская область, г Первоуральск, ул 9 Января с кадастровым номером 

66:58:0105001:97;
- Свердловская область, г Первоуральск, ул 9 Января с кадастровым номером 

66:58:0105001:96;
- Свердловская область, г Первоуральск, ул 9 Января с кадастровым номером  

66:58:0105002:126;
- Свердловская область, г Первоуральск, ул 9 Января с кадастровым номером  

66:58:0105001:98;
- Свердловская область, г Первоуральск, ул 9 Января с кадастровым номером  

66:58:0105001:84;
- Свердловская область, г Первоуральск, ул 9 Января с кадастровым номером 

66:58:0105001:83;
- Свердловская область, г Первоуральск, ул 9 Января с кадастровым номером  

66:58:0105001:99.
       При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок ( часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  О  СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПО-
ЛОЖЕНИЯ   ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

 Искаковой Рузалией Габидулловной, 454106, г.Челябинск, ул.Труда, д.187, корп.2, 
оф.101, engineer-2016@bk.ru, 8(351)737-02-72, 89525015418, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 37443, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка,   расположенного 
по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Коммуны.

      Заказчиком  кадастровых  работ  является  Администрация городского округа 
Первоуральск, адрес: 623104, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 41, 
тел. 8 3439 64-94-45.

      Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д. 1, Администрация городско-
го округа Первоуральск, Отдел по управлению земельными ресурсами, 08 сентября 
2017 г.  в  14 часов 00 минут.

      С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д. 1, Администрация городского 
округа Первоуральск, Отдел по управлению земельными ресурсами.

      Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 24 августа 2017 г. по  08 сентября 2017 г., 
обоснованные возражения  о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 августа 2017 г. по  08 
сентября 2017 г. по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д. 1, 
Администрация городского округа Первоуральск, Отдел по управлению земельными 
ресурсами.

      Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 

- Свердловская область, г Первоуральск, ул Коммуны с кадастровым номером 
66:58:0105001:121;

- Свердловская область, г Первоуральск, ул Коммуны с кадастровым номером 
66:58:0105001:123;

- Свердловская область, г Первоуральск, ул Коммуны с кадастровым номером 
66:58:0105001:93;

- Свердловская область, г Первоуральск, ул Коммуны с кадастровым номером 
66:58:0105001:126;

- Свердловская область, г Первоуральск, ул Коммуны с кадастровым номером 
66:58:0105001:114;

- Свердловская область, г Первоуральск, ул Коммуны с кадастровым номером 
66:58:0105001:115;

- Свердловская область, г Первоуральск, ул Коммуны с кадастровым номером 
66:58:0105001:117;

- г. Первоуральск, ул Коммуны с кадастровым номером 66:58:0105001:122;
- Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Шагина, д. 19 с кадастровым номером 

66:58:0105001:15;
- Свердловская область, г Первоуральск, ул Коммуны, д 11 с кадастровым номером 

66:58:0105001:160;
- Свердловская область, г Первоуральск, ул 9 Января, д 2А  с кадастровым номером 

66:58:0105001:171.
       При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок ( часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  О  СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПО-
ЛОЖЕНИЯ   ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

       Караульных Зульфией Хамитовной, 454080, г.Челябинск, ул.Труда, 
д.187, корп.2, оф.101, zemel-most@mail.ru, 8(351)737-02-72, 89028615387, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность – 12987, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка,   расположенного по адресу: Свердловская 
обл., г.Первоуральск, улица Стахова.

       Заказчиком  кадастровых  работ  является  Администрация городского 
округа Первоуральск, адрес: 623104, Свердловская обл., г. Первоуральск, 
ул. Ватутина, д. 41, тел. 8(3439)62-06-02.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д. 1, Админи-
страция городского округа Первоуральск, Отдел по управлению земельны-
ми ресурсами, 08 сентября 2017 г.  в  14 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д. 1, Адми-
нистрация городского округа Первоуральск, Отдел по управлению земель-
ными ресурсами.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 24 августа 2017 г. по  07 
сентября 2017 г., обоснованные возражения  о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 24 августа 2017 г. по  07 сентября 2017 г. по адресу: Свердловская 
обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д. 1, Администрация городского округа 
Первоуральск, Отдел по управлению земельными ресурсами.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 

- Свердловская область, г.Первоуральск, ул.Стахова  с кадастровым но-
мером 66:58:0101005:228,

- Свердловская область, г.Первоуральск, ул.Стахова с кадастровым номе-
ром 66:58:0102001:90,

- Свердловская область, г.Первоуральск, ул.Стахова  с кадастровым но-
мером 66:58:0102001:87,

- Свердловская область, г.Первоуральск, пер.Ушакова с кадастровым но-
мером 66:58:0102001:101,

- Свердловская область, г.Первоуральск, ул.Стахова с кадастровым номе-
ром 66:58:0102001:123,

- Свердловская область, г.Первоуральск, ул.Стахова  с кадастровым но-
мером 66:58:0101004:222,

- Свердловская область, г.Первоуральск, ул.Стахова с кадастровым номе-
ром 66:58:0102001:96.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок ( часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  О  СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ   
ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

Искаковой Рузалией Габидулловной, 454106, г.Челябинск, ул.Труда, д.187, корп.2, 
оф.101, engineer-2016@bk.ru, 8(351)737-02-72, 89525015418, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 37443, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка,   расположенного 
по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, пер. Дмитрия Донского.

Заказчиком  кадастровых  работ  является  Администрация городского округа Пер-
воуральск, адрес: 623104, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 41, тел. 
8 3439 64-94-45.

      Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д. 1, Администрация городско-
го округа Первоуральск, Отдел по управлению земельными ресурсами, 08 сентября 
2017 г.  в  14 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д. 1, Администрация городского 
округа Первоуральск, Отдел по управлению земельными ресурсами.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 24 августа 2017 г. по  08 сентября 2017 г., обоснован-
ные возражения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 24 августа 2017 г. по  08 сентября 2017 г. 
по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д. 1, Администрация 
городского округа Первоуральск, Отдел по управлению земельными ресурсами.

      Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 

- Свердловская область, г Первоуральск, пер Дмитрия Донского с кадастровым но-
мером 66:58:0105002:82;

- Свердловская область, г Первоуральск, пер Дмитрия Донского с кадастровым но-
мером 66:58:0105002:81;

- Свердловская область, г Первоуральск, пер Дмитрия Донского с кадастровым но-
мером 66:58:0105002:80;

- Свердловская область, г Первоуральск, пер Дмитрия Донского с кадастровым но-
мером 66:58:0105002:79;

- Свердловская область, г Первоуральск, пер Александра Невского с кадастровым 
номером 66:58:0102005:163;

- Свердловская область, г Первоуральск, ул Братьев Пономаревых с кадастровым 
номером 66:58:0102005:160;

- г Первоуральск, пер Дмитрия Донского с кадастровым номером 66:58:0102005:138;
- Свердловская область, г Первоуральск, ул Красноармейская с кадастровым номе-

ром 66:58:0102004:85.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок ( часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  О  СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ   
ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

      Искаковой Рузалией Габидулловной, 454106, г.Челябинск, ул.Труда, 
д.187, корп.2, оф.101, engineer-2016@bk.ru, 8(351)737-02-72, 89525015418, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность – 37443, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка,   расположенного по адресу: Свердловская 
обл., г. Первоуральск, пер. Серова.

      Заказчиком  кадастровых  работ  является  Администрация городского 
округа Первоуральск, адрес: 623104, Свердловская обл., г. Первоуральск, 
ул. Ватутина, д. 41, тел. 8 3439 64-94-45.

      Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д. 1, Адми-
нистрация городского округа Первоуральск, Отдел по управлению земель-
ными ресурсами, 08 сентября 2017 г.  в  14 часов 00 минут.

      С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д. 1, Адми-
нистрация городского округа Первоуральск, Отдел по управлению земель-
ными ресурсами.

      Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 24 августа 2017 г. по  08 
сентября 2017 г., обоснованные возражения  о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 24 августа 2017 г. по  08 сентября 2017 г. по адресу: Свердловская 
обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д. 1, Администрация городского округа 
Первоуральск, Отдел по управлению земельными ресурсами.

      Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: 

- Свердловская область, г. Первоуральск, район ПЗГО с кадастровым но-
мером 66:58:0000000:23.

       При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок ( часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  О  СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПО-
ЛОЖЕНИЯ   ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

           Искаковой Рузалией Габидулловной, 454106, г.Челябинск, ул.Труда, 
д.187, корп.2, оф.101, engineer-2016@bk.ru, 8(351)737-02-72, 89525015418, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность – 37443, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка,   расположенного по адресу: Свердловская 
обл., г. Первоуральск, ул. Зеленая.

      Заказчиком  кадастровых  работ  является  Администрация городского 
округа Первоуральск, адрес: 623104, Свердловская обл., г. Первоуральск, 
ул. Ватутина, д. 41, тел. 8 3439 64-94-45.

      Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д. 1, Адми-
нистрация городского округа Первоуральск, Отдел по управлению земель-
ными ресурсами, 08 сентября 2017 г.  в  14 часов 00 минут.

      С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д. 1, Адми-
нистрация городского округа Первоуральск, Отдел по управлению земель-
ными ресурсами.

      Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 24 августа 2017 г. по  08 
сентября 2017 г., обоснованные возражения  о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 24 августа 2017 г. по  08 сентября 2017 г. по адресу: Свердловская 
обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д. 1, Администрация городского округа 
Первоуральск, Отдел по управлению земельными ресурсами.

      Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: 

- Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Орджоникидзе, д. 37-А с ка-
дастровым номером 66:58:0104006:106;

-  Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Зеленая, д. 30 с кадастро-
вым номером 66:58:0104006:14;

- Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Краснофлотцев с кадастро-
вым номером  66:58:0104006:194;

- Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Зеленая с кадастровым но-
мером  66:58:0104006:117;

- Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Зеленая с кадастровым но-
мером  66:58:0104006:143;

- Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Зеленая с кадастровым но-
мером  66:58:0104006:259.

       При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок ( часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  О  СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПО-
ЛОЖЕНИЯ   ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

Искаковой Рузалией Габидулловной, 454106, г.Челябинск, ул.Труда, д.187, корп.2, 
оф.101, engineer-2016@bk.ru, 8(351)737-02-72, 89525015418, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 37443, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка,   расположенного 
по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, пер. Ушакова. Заказчиком  кадастро-
вых  работ  является  Администрация городского округа Первоуральск, адрес: 623104, 
Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 41, тел. 8 3439 64-94-45.

      Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д. 1, Администрация городско-
го округа Первоуральск, Отдел по управлению земельными ресурсами, 08 сентября 
2017 г.  в  14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д. 1, Администрация городского 
округа Первоуральск, Отдел по управлению земельными ресурсами.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 24 августа 2017 г. по  08 сентября 2017 г., обоснован-
ные возражения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 24 августа 2017 г. по  08 сентября 2017 г. 
по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д. 1, Администрация 
городского округа Первоуральск, Отдел по управлению земельными ресурсами.

        Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: 

- Свердловская область, г Первоуральск, пер Ушакова с кадастровым номером 
66:58:0102005:114;

- Свердловская область, г Первоуральск, пер Ушакова с кадастровым номером 
66:58:0102005:101;

- Свердловская область, г. Первоуральск, ул. III Интернационала с кадастровым но-
мером 66:58:0102005:145;

- Свердловская область, г Первоуральск, пер Ушакова  с кадастровым номером 
66:58:0105003:158;

- Свердловская область, г Первоуральск, пер Ушакова с кадастровым номером 
66:58:0105003:160;

- Свердловская область, г Первоуральск, пер Ушакова  с кадастровым номером 
66:58:0105003:112;

- Свердловская область, г Первоуральск, пер Ушакова  с кадастровым номером 
66:58:0105003:159;

- Свердловская область, г Первоуральск, пер Ушакова  с кадастровым номером 
66:58:0105003:156;

- г. Первоуральск, пер Ушакова 66:58:0102004:87;
- Свердловская область, г Первоуральск, пер Ушакова  с кадастровым номером 

66:58:0102004:86;
- Свердловская область, г Первоуральск, ул Стахова с кадастровым номером 

66:58:0102001:125;
- Свердловская область, г Первоуральск, ул Шагина  с кадастровым номером 

66:58:0105003:138;
- Свердловская область, г Первоуральск, пер Ушакова, д 12 с кадастровым номером 

66:58:0105003:21.
       При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок ( часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  О  СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ   
ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

 Искаковой Рузалией Габидулловной, 454106, г.Челябинск, ул.Труда, д.187, корп.2, 
оф.101, engineer-2016@bk.ru, 8(351)737-02-72, 89525015418, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 37443, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка,   расположенного 
по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Белинского.

Заказчиком  кадастровых  работ  является  Администрация городского округа Пер-
воуральск, адрес: 623104, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 41, тел. 
8 3439 64-94-45.

      Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д. 1, Администрация городско-
го округа Первоуральск, Отдел по управлению земельными ресурсами, 08 сентября 
2017 г.  в  14 часов 00 минут.

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д. 1, Администрация городского 
округа Первоуральск, Отдел по управлению земельными ресурсами.

 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 24 августа 2017 г. по  08 сентября 2017 г., обоснован-
ные возражения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 24 августа 2017 г. по  08 сентября 2017 г. 
по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д. 1, Администрация 
городского округа Первоуральск, Отдел по управлению земельными ресурсами.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 

- Свердловская область, г Первоуральск, ул Белинского с кадастровым номером 
66:58:0107001:135;

- Свердловская область, г Первоуральск, ул Белинского с кадастровым номером 
66:58:0107001:136;

- Свердловская область, г Первоуральск, ул Белинского, д 22 с кадастровым номе-
ром 66:58:0107003:149;

- Свердловская область, г Первоуральск, ул Белинского с кадастровым номером 
66:58:0107001:150;

- Свердловская область, г Первоуральск, ул Белинского с кадастровым номером 
66:58:0107001:139;

- Свердловская область, г Первоуральск, ул Белинского с кадастровым номером 
66:58:0107001:138;

- Свердловская область, г Первоуральск, ул Белинского с кадастровым номером 
66:58:0107001:153;

- Свердловская область, г Первоуральск, ул Белинского с кадастровым номером 
66:58:0107003:128;

- Свердловская область, г Первоуральск, дор Кольцевая с кадастровым номером 
66:58:0116001:179.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок ( часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  О  СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ   
ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

Искаковой Рузалией Габидулловной, 454106, г.Челябинск, ул.Труда, д.187, корп.2, 
оф.101, engineer-2016@bk.ru, 8(351)737-02-72, 89525015418, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 37443, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка,   расположенного 
по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Рабочая.

Заказчиком  кадастровых  работ  является  Администрация городского округа Пер-
воуральск, адрес: 623104, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 41, тел. 
8 3439 64-94-45.

      Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д. 1, Администрация городско-
го округа Первоуральск, Отдел по управлению земельными ресурсами, 08 сентября 
2017 г.  в  14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д. 1, Администрация городского 
округа Первоуральск, Отдел по управлению земельными ресурсами.

 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 24 августа 2017 г. по  08 сентября 2017 г., обоснован-
ные возражения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 24 августа 2017 г. по  08 сентября 2017 г. 
по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д. 1, Администрация 
городского округа Первоуральск, Отдел по управлению земельными ресурсами.

      Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 

- Свердловская область, г Первоуральск, ул Рабочая с кадастровым номером 
66:58:0105004:147;

- Свердловская область, г Первоуральск, ул Рабочая с кадастровым номером 
66:58:0105004:152;

- Свердловская область, г Первоуральск, ул Рабочая с кадастровым номером 
66:58:0105004:153;

- Свердловская область, г Первоуральск, ул Рабочая с кадастровым номером 
66:58:0105004:155;

- Свердловская область, г Первоуральск, ул Рабочая с кадастровым номером 
66:58:0105004:154;

- Свердловская область, г Первоуральск, ул Рабочая с кадастровым номером 
66:58:0105004:149;

- Свердловская область, г Первоуральск, ул Рабочая с кадастровым номером 
66:58:0105004:113;

- Свердловская область, г Первоуральск, ул Рабочая с кадастровым номером 
66:58:0105004:114;

- Свердловская область, г Первоуральск, ул Рабочая с кадастровым номером 
66:58:0105004:148;

- Свердловская область, г Первоуральск, ул Рабочая с кадастровым номером 
66:58:0105004:146.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок ( часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  О  СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ   
ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

Искаковой Рузалией Габидулловной, 454106, г.Челябинск, ул.Труда, д.187, корп.2, 
оф.101, engineer-2016@bk.ru, 8(351)737-02-72, 89525015418, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 37443, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка,   расположенного 
по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Шагина.

 Заказчиком  кадастровых  работ  является  Администрация городского округа 
Первоуральск, адрес: 623104, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 41, 
тел. 8 3439 64-94-45.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д. 1, Администрация городского 
округа Первоуральск, Отдел по управлению земельными ресурсами, 08 сентября 
2017 г.  в  14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д. 1, Администрация городского 
округа Первоуральск, Отдел по управлению земельными ресурсами.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 24 августа 2017 г. по  08 сентября 2017 г., обоснован-
ные возражения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 24 августа 2017 г. по  08 сентября 2017 г. 
по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Советская, д. 1, Администрация 
городского округа Первоуральск, Отдел по управлению земельными ресурсами.

      Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 

- Свердловская область, г Первоуральск, ул Шагина с кадастровым номером 
66:58:0105001:78;

- Свердловская область, г Первоуральск, ул Шагина с кадастровым номером 
66:58:0105001:75;

- Свердловская область, г Первоуральск, ул Шагина с кадастровым номером 
66:58:0105001:74;

- Свердловская область, г Первоуральск, ул Шагина с кадастровым номером 
66:58:0105001:73;

- Свердловская область, г Первоуральск, ул Шагина с кадастровым номером 
66:58:0105001:71;

- Свердловская область, г Первоуральск, ул Шагина с кадастровым номером 
66:58:0105001:70;

- Свердловская область, г Первоуральск, ул Шагина с кадастровым номером 
66:58:0105001:81;

- Свердловская область, г Первоуральск, ул Шагина с кадастровым номером 
66:58:0105002:88;

- Свердловская область, г Первоуральск, ул Шагина с кадастровым номером 
66:58:0105002:89;

- Свердловская область, г Первоуральск, ул Шагина с кадастровым номером 
66:58:0105002:87;

- Свердловская область, г Первоуральск, ул Шагина с кадастровым номером 
66:58:0105002:90;

- Свердловская область, г Первоуральск, ул 9 Января с кадастровым номером 
66:58:0105002:109.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок ( часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Сохранение здоровья граждан в процессе 
трудовой деятельности

Сохранение жизни и здоровья граждан в процессе трудовой 
деятельности является неотъемлемой частью государствен-
ной политики в области охраны труда. Ежегодно в области ре-
гистрируется около 2 тысяч несчастных случаев. В последние 
годы отмечается снижение уровня производственного травма-
тизма и уменьшение числа пострадавших. 

Вместе с тем ситуация в сфере охраны труда остается достаточ-
но напряженной. Значительное количество травм приходится на 
опорно-двигательный аппарат, повреждение кожи и мягких тка-
ней, черепно-мозговые травмы, повреждение органов зрения, 
дыхания, сочетанная травма. Самая распространенная причина 
несчастных случаев на производстве – несоблюдение техники 
безопасности, а также неудовлетворительная организация тру-
да.

Что делать, если вы пострадали на рабочем месте
Каждый работник имеет право на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний. Установлено это Трудовым кодексом 
РФ и соответствующим Федеральным законом от 24.07.1998г. 
№125-ФЗ. Но воспользоваться данным правом вы можете при 
условии, если работодатель заключил с вами трудовой договор 
и исправно перечисляет страховые взносы в Фонд социального 
страхования РФ.

Что такое несчастный случай на производстве
Несчастный случай на производстве – это событие, в резуль-

тате которого застрахованный (работник) получил увечье или 
иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей 
по трудовому договору как на территории страхователя, так и 
за ее пределами либо во время следования к месту работы или 
возвращения с места работы на транспорте, предоставленном 
работодателем, и которое повлекло необходимость перевода 
работника на другую работу, временную или стойкую утрату им 
профессиональной трудоспособности либо его смерть.

Что должен сделать работник
1) сообщить непосредственному руководителю;
2) проинформировать сотрудников лечебного учреждения, 

что травма произошла на производстве.
Что должен сделать работодатель
1) принять все меры по транспортировке пострадавшего;
2) Получить медицинское заключение о степени тяжести трав-

мы;
3) Создать комиссию и организовать расследование.
Расследование несчастного случая, в результате которого один 

или несколько пострадавших получили легкие повреждения 
здоровья, проводится комиссией в течение трех дней. Комис-
сию возглавляет представитель работодателя. Расследование 
несчастного случая, в результате которого один или несколько 
пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо 
несчастного случая со смертельным исходом проводится комис-
сией в течение 15 дней. При этом в состав комиссии включается 
государственный инспектор труда и представитель Фонда соци-
ального страхования РФ. При необходимости сроки расследова-
ния могут быть продлены председателем комиссии. Несчастный 
случай на производстве, о котором не было своевременно со-
общено работодателю или в результате которого нетрудоспо-
собность у пострадавшего наступила не сразу, расследуется по 
заявлению пострадавшего или его доверенного лица в течение 
одного месяца со дня поступления указанного заявления. Если 
несчастный случай связан с производством, то по результатам 
расследования комиссией составляется акт о несчастном слу-
чае на производстве (форма Н-1), один экземпляр акта выда-
ется работнику, получившему травму. При отказе работодателя 

от расследования несчастного случая на производстве или при 
несогласии с выводами комиссии, проводившей расследова-
ние, работник вправе обратиться за защитой своих прав в Го-
сударственную инспекцию труда по Свердловской области (г. 
Екатеринбург, ул. Мельковская, д. 12, телефон «горячей линии» 
(343)354-72- 01).

Денежный вопрос
Работники, утратившие трудоспособность в результате травмы 

на производстве, имеют право на получение компенсационных 
страховых выплат – единовременных и ежемесячных, а также 
на оплату дополнительных расходов, связанных с медицин-
ской, социальной и профессиональной реабилитацией. Кроме 
того, им полагается пособие по временной нетрудоспособности 
(больничный лист), назначаемое в связи с несчастным случаем 
в размере 100 процентов от среднего заработка за весь период 
нетрудоспособности, до выздоровления или установления стой-
кой утраты профессиональной трудоспособности (в процентах). 
Между тем, данная выплата не может превышать четырехкрат-
ный максимальный размер ежемесячной страховой выплаты, 
установленной на текущий календарный год. Например, на 2017 
г. максимальный размер ежемесячной страховой выплаты 72 
290,4 рублей, максимальный размер пособия по временной не-
трудоспособности за полный месяц – 289 161,6 рублей. Данное 
пособие назначается и выплачивается работодателем- причини-
телем вреда полностью за счет средств соцстраха.

Заявление о назначении страховых выплат, необходимо пре-
доставить на личном приеме, либо по почте, также через пор-
тал госуслуг или через работодателя в соответствующий филиал 
Фонда. Размер единовременной страховой выплаты определя-
ется в соответствии со степенью утраты пострадавшим профес-
сиональной трудоспособности, исходя из максимальной суммы 
на очередной финансовый год. В 2017 году она составляет 94 018 
рублей, с учетом районного коэффициента (15%) – 108120,7ру-
блей. В случае смерти работника размер единовременной стра-
ховой выплаты составляет 1 000 000 рублей. Указанный размер 
единовременной страховой выплаты установлен с 1 января 2014 
года.

Условия, размеры и порядок оплаты дополнительных рас-
ходов определяются Правительством Российской Федерации и 
отражены в Положении об оплате дополнительных расходов на 
медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию 
застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вслед-
ствие несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, утвержденном Постановлением Правительства 
РФ от 15.05.2006 № 286.

Медицинская реабилитация представляет собой комплекс 
мер, направленных на восстановление нарушенных функций 
организма или смягчение последствий несчастного случая на 
производстве или профессионального заболевания. Социальная 
реабилитация – это система мер по восстановлению способно-
стей пострадавшего к самостоятельной социально-бытовой дея-
тельности. Профессиональную реабилитацию составляют меры, 
направленные на полное или частичное восстановление спо-
собностей к продолжению работы по прежней специальности, 
переобучение по новой профессии, либо на трудоустройство по 
другой профессии, доступной для пострадавшего.

Необходимую информацию можно получить по телефону «го-
рячей линии» Свердловского регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ (343)375-86-81 и на сайте: r66.fss.
ru. Также можно задать вопрос на адрес электронной почты: 
info@ro66.ru.

Генеральная прокуратура Российской Федера-
ции выступила соорганизатором Всероссий-

ского конкурса
Объявлен VIII Всероссийский конкурс социальной рекламы 

«Новый Взгляд» на тему «Прокуратура против коррупции».

Генеральная прокуратура Российской Федерации выступила 
соорганизатором VIII Всероссийского конкурса «Новый взгляд», 
который ежегодно проводит Межрегиональный общественный 
фонд «Мир молодежи».

Участникам конкурса предложена специальная тема для под-
готовки плакатов и видеороликов «Прокуратура против кор-
рупции». Организаторы предлагают молодежи изучить совре-
менные механизмы борьбы с проявлениями коррупций на всех 
уровнях. Конкурсантам предложат в любой комфортной для них 
творческой форме представить существующую модель противо-
действия коррупции, учитывая работу органов прокуратуры в 
этой области. Подготовка к конкурсу потребует от участников 
серьезного погружения в проблематику, в частности, на уровне 
законодательства. Таким образом, Генеральная прокуратура РФ 
рассчитывает на то, что конкурс «Новый взгляд» в этом году ста-
нет эффективным инструментом правового просвещения моло-
дежи и во многом сработает как профилактическая мера в борь-
бе с коррупционными проявлениями.

«Новый взгляд» – это крупнейший молодежный проект в обла-
сти социальной рекламы. Конкурс предоставляет возможность 
молодежи выразить свое отношение к наиболее острым и зна-
чимым проблемам современного общества, а также показать 
пути их решения.

Работы принимаются на официальном сайте конкурса: www.
tvoykonkurs.ru до 29 сентября 2017 года по двум номинациям 
– «социальный плакат» и «социальный видеоролик». Возраст 
участников от 14 до 30 лет.

Официальная церемония награждения памятными призами и 
подарками финалистов и победителей по названной теме прой-
дет в Генеральной прокуратуре Российской Федерации и будет 
приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией (9 
декабря).

Более подробную информацию можно получить на официаль-
ном сайте конкурса, а также по телефонам: 8 (495) 640-09-39, 8 
(925) 112-82-25.


