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Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету  "Вечерний Первоуральск" 

- подписка с доставкой (почтовая)      - 438 рублей,

- подписка коллективная   - 240 рублей,

(на 1 полугодие 2019 года)

- подписка без доставки (получать в редакции) 
                                                       - 180 рублей
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Извещение  о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

  
 Кадастровым инженером Швецовой Надеждой Николаев-

ной, № квалификационного аттестата кадастрового инженера  
66-11-304, почтовый адрес: 623100, г. Первоуральск, пр. Ильича, 
28-г, оф 305 (ООО "Кадастр 96",  ОГРН 1146684002585), тел. (3439) 
626700, 626555, 666211@mail.ru, в отношении  земельного участ-
ка с кадастровым номером: 66:58:1101001:305, расположенного 
по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. 
Колхозника, 38, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ  земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Белоусова С.М., адрес: 
г. Екатеринбург, п. Дизельный, д. 41, кв. 1, тел. 8-912-247-69-39.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  ме-
стоположения  границ состоится по адресу: г. Первоуральск, пр. 
Ильича, 28-г, оф. 305 25 января 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С  проектом   межевого   плана  земельного   участка   можно  оз-
накомиться  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 25 декабря 2018 г. по 25 января 
2019 г. по адресу:  г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: с К№ 66:58:1101001:93, 
расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск,  п. 
Новоуткинск, ул. Колхозника, 36 и с К№ 66:58:1101001:73, распо-
ложенный по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Ново-
уткинск, ул. Коммунистическая, 27.

   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 о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Солодникова Ольга Владимиров-
на, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 4865; стра-
ховой номер индивидуального лицевого счета в систе-
ме обязательного пенсионного страхования Российской 
Федерации (СНИЛС): 058-096-392 93; почтовый адрес: 
620078, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.164, оф. 302; 
адрес электронной почты: ooo_kisip@mail.ru; контактный 
телефон: 89126807129, выполняются кадастровые работы 
в отношении  земельного участка  с кадастровым номером 
66:58:1301008:377, расположенного: Свердловская обл., г. 
Первоуральск, п. Билимбай, ул. Ленина, д. 1-а.  Заказчи-
ком кадастровых работ является Дельман Василий Андре-
евич, конт.тел.+79028771002. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования  местоположения границы со-
стоится по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, п. 
Билимбай, ул. Ленина, д. 1-а  5 февраля 2018 г. в 10 ч. С 
проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 164, офис 302, тел. 89126807129. Обо-
снованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 10 
января 2018 г. по 5 февраля 2018 г. по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, д. 164, офис 302, тел. 89126807129. 
Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
1) К№  66:58:1301008:22, местоположение: Свердловская 
обл., г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Ленина, дом 1; 2)  
66:58:1301008:23, местоположение: Свердловская обл., г. 
Первоуральск, п. Билимбай, ул. Ленина, дом 1-б.  При про-
ведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

 Кадастровым инженером Казиным Андреем Алексее-
вичем,  СНИЛС 023-924-227-33, Ассоциация СРО "Гильдия 
Кадастровых Инженеров", No Гос. реестра  в СРО: 271, дата 
вступления в СРО: 15.06.2016г., No в государственном  ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
33059, адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. 
Трубников, д. 60-б – кв. 13,  выполняются кадастровые ра-
боты в связи с уточнением границы и площади земельного 
участка с кадастровым номером 66:58:1201001:27, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Перво-
уральск,  д. Крылосово, ул. Артельная, д. 1.

Заказчиком кадастровых работ является Чазов Александр 
Иванович  (почтовый адрес: Свердловская обл., г. Екатерин-
бург,  ул.  Парниковая, д. 10 – кв. 77).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится   25 января 2019 г. в 10 
часов 00 минут по адресу: Свердловская обл.,   г. Перво-
уральск, ул. Вайнера, 47-б.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская обл.,   г. Перво-
уральск, ул. Вайнера, 47-б.

Обоснованные возражения относительно  местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 25 
декабря  2018 г. по 10 января 2019 г. по адресу: Свердлов-
ская обл.,   г. Первоуральск, ул. Вайнера, 47-б.

Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого  требуется согласовать местоположение границ: 

- земельный участок  с К№ 66:58:1201001:28, располо-
женный по адресу:  Свердловская область, г. Первоуральск, 
д. Крылосово, ул. Артельная, д. 2

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.
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Администрация городского округа Перво-
уральск информирует население о предостав-
лении земельного участка площадью 1440 кв. 
метров в собственность за плату с видом разре-
шенного использования для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного по 
адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, п. 
Билимбай, ул. Медиков, 12.

Заявления о намерении участвовать в аукционе 
принимаются с 25.12.2018 г. по 23.01.2019 г. в ра-
бочие дни: понедельник, среда, с 09-00 до 12-00 
и вторник, четверг с 13-00 до 16-00, по адресу:     г. 
Первоуральск, ул. Советская, 1, Отдел по управле-
нию земельными ресурсами Администрации го-
родского округа Первоуральск (тел. 64-60-64 доб. 
326).
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Ледяной сталевар, лабиринт завода Демидовых и горка 
«Чусовая» украсят Первоуральск

Подходят к концу работы по строительству главного новогоднего городка в Парке но-
вой культуры, площадки на площади и елок в сельских территориях.

Новогоднее настроение первоуральцам создают мастера резьбы по льду и профес-
сиональные художники – общая новогодняя тематика в этом году «Река Чусовая». По-
этому в Парке новой культуры уже можно увидеть ледяного сталевара, лабиринт «Завод 
Демидовых» и 50-метровую горку «Чусовая». На бортах горки будет сделана карта реки 
– горожане смогут проследить весь путь Чусовой: от начала в Челябинской области до 
самой Камы.

На главной городской площади уже построили ажурную арку «Скалы Бойцы», лаби-
ринт «Пушки», приступили к монтажу большой горку, длина ската которой – 20 метров.

Напомним, готовятся к открытию также 10 новогодних елок в сельских территориях. 
Впервые за много лет елка и горки будут установлены в селе Новоалексеевское.

Как отметил начальник парка Александр Гильденмайстер, рабочие, которые в этом 
году подарят первоуральцам новогоднюю сказку, трудятся четко по графику – никаких 
отставаний нет. Официальная приемка городков с участием сотрудников администра-
ции, полиции и пожарных пройдет в ближайшие дни.

Первоуральцы могут обратиться на «горячую линию» 
по вопросам обращения с ТКО

Региональные операторы Среднего Урала открывают «горячие линии» по вопросам 
обращения с твердыми коммунальными отходами. Телефоны, по которым жители об-
ласти смогут из первых уст получить интересующую их в этой сфере деятельности ин-
формацию, узнать о правилах содержания контейнерных площадок и сообщить о не вы-
везенном мусоре, заработают 25 декабря.

По рекомендации областного министерства энергетики и ЖКХ, прием звонков будет 
осуществляться не только в будние дни, но и во время новогодних и рождественских 
каникул.

Телефон Call-центра для жителей Первоуральска: 8-800-100-89-54 (ООО «ТБО «Экосер-
вис»). Напомним, с 1 января все полномочия по сбору, вывозу и утилизации накапли-
ваемых в муниципалитетах области коммунальных отходов переходят к региональным 
операторам.

– Задача последних – организовать эту работу качественно и эффективно, с неукос-
нительным соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и правил. Самое 
пристальное внимание указанным вопросам должно быть уделено в предстоящие 
праздники, когда из-за продолжительного и массового пребывания людей дома объ-
емы накопления мусора, как правило, значительно больше обычного. Грязь и перепол-
ненные контейнеры на площадках для мусора недопустимы. Все отходы, невзирая на 
праздничные дни и каникулы, должны вывозиться в соответствии с графиком, в строго 
установленные сроки, – отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Ни-
колай Смирнов.

В соответствии с СанПиН, подчеркнул глава ведомства, при температуре 5 °C и ниже 
вывоз коммунальных отходов с мест их накопления должен осуществляться не реже од-
ного раза в три дня, при температуре выше 5 °C – в течение суток.


