
131 октября 2017 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

 № 85 (19087)          ВТОРНИК, 31 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА                                        ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 19 ИЮНЯ 1931 ГОДА

Уважаемые читатели! 
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Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г., № квалификационного 
аттестата кадастрового инженера: 66-10-106 (Свердловская обл., 
г.Первоуральск, ул.Вайнера, 7-62, т.904-544-29-19, (3439)66-48-44, 
elena_rukavicyna@mail.ru  ), номер регистрации в государственном 
реестре  лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 1391, 
проводит кадастровые работы по образованию  земельного участ-
ка по адресу: Свердловская обл., г.Первоуральск,  д.Старые Решеты, 
ул.Железнодорожников, 2А.

Заказчик: Телицын Алексей Геннадьевич  (Свердловская обл., 
г.Первоуральск,    д.Старые Решеты, ул.Железнодорожников, 2 т. 
8-9045442919).

В связи с этим  01.12. 2017г.  будет проводиться согласование ме-
стоположения границ земельного участка посредством проведения 
собрания всех заинтересованных лиц землепользователей смежных 
земельных участков по адресу: Свердловская обл., г.Первоуральск, 
ул.Вайнера, 7-62. (Сверд. область, г. Первоуральск,    д.Старые Реше-
ты, ул.Школьная, 8      (К№ 66:58:2301004:139).

Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г. просит прибыть лично или 
направить представителей с доверенностью, подтверждающей их 
полномочия, к 10 часам  01.12.2017 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Первоуральск,  ул. Вайнера, д.7-62, при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, документ на земельный участок. 
Ознакомиться с проектом  межевого плана можно по выше  указан-
ному адресу. Все замечания и предложения направлять в ИП Рука-
вицына Е.Г. в срок от 31.10.2017 до 01.12.2017г. по адресу: Свердлов-
ская обл., г.Первоуральск, ул. Вайнера, 7-62.

Извещение  о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка

Кадастровый инженер Донгаузер Наталья Юрьевна, № квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера: 66-14-726, Членство в 
Ассоциации СРО "МСКИ", Реестровый номер в СРО: 1081, дата всту-
пления в СРО - 03.06.2016г., реестровый номер в Росреестре: 11959, 
почтовый адрес 623100 г. Первоуральск, пр. Ильича, д.28-Г, оф.305 
(МУП «Кадастровое бюро г. Первоуральска»), тел. (3439)626-700, 
72955n@mail.ru, в отношении    земельного  участка, расположен-
ного в г. Первоуральске,  п. Шадриха, д.2, выполняет кадастровые 
работы по уточнению земельного участка с кадастровым номером 
66:58:2701001:9.

 Заказчиком кадастровых работ является Прусаков Алексей Ива-
нович, адрес прописки: г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Берего-
вая, 14, к.т. 8-922-203-7552.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  ме-
стоположения  границы состоится по адресу: г. Первоуральск, пр. 
Ильича, д.28-Г, оф.305 29 ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С  проектом   межевого   плана  земельного   участка   можно  оз-
накомиться  по  адресу: г. Первоуральск, пр.Ильича, д.28-Г, оф.305.

Возражения  по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 31  октября 2017 г. по 28  ноября   2017 
г. по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, д.28-Г, оф.305.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ с кадастровым но-
мером:

-66:58:2802005:77 (входящий в единое землепользование 
66:58:0000000:87), расположенный в г. Первоуральске, юго-восточ-
нее р.п. Кузино.

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 местопо-
ложения границы земельного участка

   Кадастровым инженером Швецовой Надеждой Николаев-
ной, № квалификационного аттестата кадастрового инженера: 
66-11-304, почтовый адрес: 623100, г. Первоуральск, пр. Ильи-
ча, 28-г, оф 305 (МУП «Кадастровое бюро г. Первоуральска»  
ОГРН 1026601509285), тел. (3439) 626700, 626555, 666211@mail.
ru, в отношении  земельного участка с кадастровым номером: 
66:58:0120011:704, расположенного по адресу: Свердловская обл., 
г. Первоуральск, ул. Горняков, д. 32 выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ  земельного участка.

    Заказчиком кадастровых работ является  Тагиров Флорент Ра-
шитович, адрес: г. Первоуральск, ул. Горняков, 32, тел. доверенного 
лица 8-922-205-60-80, Руслан Мадисович.

    Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  
местоположения  границ состоится по адресу: г. Первоуральск, пр. 
Ильича, 28-г, оф. 305 01 декабря 2017 г. в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 01 ноября 2017 г. по 01 декабря 
2017 г. по адресу:  г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305.

   Смежный земельный участок, с правообладателями ко-
торого требуется согласовать местоположение границ: с К№ 
66:58:0120011:60, расположенный по адресу: Свердловская обл., г. 
Первоуральск,  ул. Горняков, д. 30.

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

Извещение о проведении собрания по согласованию 
местоположения границы земельного участка

Кадастровый  инженер Титов Г.Г.  (квалификационный ат-
тестат №66-10-160, тел. 89122975276) , адрес: Свердловская 
область, г. Первоуральск,  ул. Советская, 20-а., кв.9 проводит 
кадастровые работы по уточнению местоположения, грани-
цы и площади  земельного участка по адресу: Свердловская 
обл., г. Первоуральск, п. Билимбай, ул.Калинина,27, када-
стровый номер 66:58:1301006:42.

Заказчиком работ является Староверова Нина Дмитриевна, 
адрес: Удмуртская Республика, Граховский район, с. Грахово,  
ул.  Колпаковка, д.36.,кв.7.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 1 декабря 2017 г.по адре-
су: г. Первоуральск, п. Билимбай, ул.Калинина,27

С проектом межевого плана можно ознакомиться  по 
адресу: г.Первоуральск, ул.Советская, 20-а, кв.9.тел. 
89122975276.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
к проведению согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 31 октября 
2017 г по 16 ноября 2017 г. по адресу: г. Первоуральск, 
ул.Советская, 20-а, кв.9.тел. 89122975276.

Смежные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласование границы:    

- 66:58:1301006:282, адрес: Свердловская обл., г. Перво-
уральск, п. Билимбай, ул.Калинина,25, 66:58:1301006:284, 
адрес: Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Билимбай, 
ул.Калинина,29.

 При проверке согласования местоположения границ зе-
мельного участка при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, документы о правах на земель-
ный участок.
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Восемь остановок 
нового образца

К 1 декабря восемь остановок общественного транс-
порта оборудуют остановочными комплексами. Работы 
будут выполнены за счет средств городского бюджета.

Часть павильонов установят впервые, например, в Шай-
танке. Также в списке улица Индустриальная, отремонти-
рованная этим летом, улица Ватутина. Работы выполнят в 
два этапа: в первый контракт включены три остановочных 
комплекса. Общая стоимость контракта составляет 1 мил-
лион рублей, но не исключено, что итоговая сумма после 
проведения  конкурсных процедур окажется меньше. Что 
еще важно: остановочные комплексы выполнены в том 
же стиле, что и павильоны, установленные на площади 
Победы.

Администрация Первоуральска продолжает работу 
по созданию единой городской среды. Подчеркнем, что 
остановки нового образца  отличает полоса-указатель 
желтого цвета, нанесенные для удобства людей с ограни-
ченными возможностями здоровья.     


