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Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г., № квалификационного аттестата кадастрового инженера: 66-10-106 (Свердлов-
ская обл., г.Первоуральск, ул.Вайнера, 7-62, т.904-544-29-19, (3439)66-48-44, elena_rukavicyna@mail.ru), номер регистра-
ции в государственном реестре  лиц, осуществляющих кадастровую деятельность -1391, проводит кадастровые работы по 
уточнению границ  земельного участка с К№ 66:58:1001002:5 по адресу: Свердловская обл., г.Первоуральск, п.Коуровка, 
ул.Ломоносова,  6.

Заказчик: Антокольский Илья Вениаминович  (Свердловская обл., г.Первоуральск, п.Коуровка, ул.Ломоносова,  6,  
 т. 8-9045442919).

В связи с этим  17.05.2018 г.  будет проводиться согласование местоположения границ земельного участка посредством про-
ведения собрания всех заинтересованных лиц-землепользователей смежных земельных участков по адресу: Свердловская 
обл., г.Первоуральск, ул.Вайнера, 7-62. (Сверд. область, г.Первоуральск, п.Коуровка, ул.Ломоносова,  8,      К№ 66:58:1001002:4; 
Сверд. область, г.Первоуральск, п.Коуровка, ул.Ломоносова, 2-а К№ 66:58:1001002:6).

 Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г. просит прибыть лично или направить представителей с доверенностью, подтверж-
дающей их полномочия, к 10 часам  17.05.2018 г. по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск,  ул. Вайнера, д.7-62, при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, документ на земельный участок. Ознакомиться с проектом  межевого плана 
можно по вышеуказанному адресу. Все замечания и предложения направлять в ИП Рукавицына Е.Г. в срок от 17.04.2018 до 
10.05.2018 г. по адресу: Свердловская обл., г.Первоуральск, ул. Вайнера, 7-62.

Извещение  о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
   Кадастровым инженером Швецовой Надеждой Николаевной, № квалификационного аттестата кадастрового инженера: 66-11-304, почто-

вый адрес: 623100, г. Первоуральск, пр. Ильича, 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: 66:58:1301007:40, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Красноармейская, д. 25 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ  земельного участка.

    Заказчиком кадастровых работ является  Аликин Валерий Леонидович, адрес: г. Первоуральск, п. Вересовка, ул. Заводская, 15-24, тел. 
89506596814.

    Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границ состоится по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 
28-г, оф. 305 18 мая 2018 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 границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 апреля 2018 г. по 18 мая 2018 г. по адресу:  г. Перво-
уральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305.

   Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: с К№ 66:58:1301007:38, распо-
ложенный по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск,  п. Билимбай, ул. Красноармейская, д. 23 и с К№ 66:58:1301007:195, расположенный 
по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск,  п. Билимбай, ул. Красноармейская, д. 23.

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

Извещение  о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер Донгаузер Наталья Юрьевна, № квалификационного аттестата кадастрового инженера: 66-14-726, Членство в Ассо-

циации СРО "МСКИ", Реестровый номер в СРО 1081, дата вступления в СРО - 03.06.2016 г., 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, 
выполняет кадастровые работы по образованию земельного  участка в кадастровом квартале 66:58:0120003, расположенного в  городе Перво-
уральск, улица 40-летия Октября, дом 33-Б.

Заказчиками кадастровых работ является Халиков Ильдус  Анасович, адрес: г. Первоуральск, ул. 40 лет Октября, д. 33-Б,  т. 8-953-38-18-038
Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границы состоится по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 

д.28-Г, оф.305 17 мая 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С  проектом   межевого   плана  земельного   участка   можно  ознакомиться  по  адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, д.28-Г, оф.305.
Возражения  по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-

ности принимаются с 17  апреля 2018 г. по 16  мая  2018 г. по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, д.28-Г, оф.305.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ с кадастровыми номерами:
-66:58:0120003:233, расположенный в г. Первоуральске,  ул.Цветочная, 15;
-66:58:0120003:251, расположенный в г. Первоуральске,  ул.Лесная, 17;
-66:58:0120003:185, расположенный в г. Первоуральске,  ул.Лесная, 19.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-

ты о правах на земельный участок.                                                    

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гостюхиной Юлией Петровной (620075, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 108, e-mail: Gostu_Julia@mail.ru; тел. 89090140008, номер ат-
тестата: 66-11-383, номер в реестре СРО: 1698. Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 15603)  вы-
полняются кадастровые работы в связи с образованием земельных участков, образуемых из земель, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, расположенных: Свердловская область, г. Первоуральск; Свердловская область, г. Первоуральск, с.Битимка; Свердловская область, г. Первоуральск 
с.Новоалексеевское.

Заказчиком кадастровых работ является Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (620026, г. Екате-
ринбург, М. Сибиряка, 140).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская область, Первоуральск, ул. Ватутина, д. 
41, 18 мая 2018 г. в 12.30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 108, пом.1, а также получить экземпляр меже-
вого плана в электронном виде для ознакомления, можно запросив его по адресу электронной почты кадастрового инженера.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 3 мая 2018 г. по 18 мая 2018 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 108, пом.1, также можно отправить на адрес электронной почты: Gostu_Julia@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены: Свердловская область, г. Перво-
уральск: 66:58:1701001:20 (с. Битимка, г. Первоуральск, ул. Колхозная, д. 9), 66:58:1701001:11 (с. Битимка, г. Первоуральск, ул. Паром, д. 28), 66:58:2902070:1 
(г.Первоуральск, садоводческое товарищество "Пионерский"), 66:58:0000000:127 (входящий 66:58:2101005:55, СХПК Первоуральский), 66:58:2101004:109 
(с.Новоалексеевское, ул. 8 Марта, д.18), 66:58:2101004:18 (с. Новоалексеевское, ул. Буденного, д. 52), 66:58:2101004:103 (с. Новоалексеевское, ул. Южная, д. 9), 
66:58:2101004:172 (с. Новоалексеевское, ул. Южная, д. 7-А), 66:58:2101004:30 (с. Новоалексеевское, ул. Южная, д. 3), 66:58:2101004:98 (с. Новоалексеевское, ул. 
Южная, 1-А, квартира 2), 66:58:2101001:91 (с. Новоалексеевское), 66:58:2101001:15 (с. Новоалексеевское, ул. Буденного, д. 3), 66:58:2101001:13 (с. Новоалексеев-
ское , ул. Московская, д. 2).

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 границ земельного участка
Кадастровый инженер Катунова Анна Валерьевна, квалификационный аттестат №66-11-248, почтовый адрес: Свердловская обл., г. Перво-

уральск, ул. Герцена, 23, e-mail: katunovaanna@gmail.com, извещает о проведении собрания о согласовании местоположения границ, в связи 
с проведением кадастровых работ в отношении земельного участка по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, Садоводческое това-
рищество "Березка", участок №64 (КН 66:58:2902058:60).

Заказчик: Корепанова Ольга Васильевна (Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 11, кв. 94).
В связи с этим 18.05.2018 г. будет проводиться согласование местоположения границ земельного участка посредством проведения собра-

ния всех заинтересованных лиц-землепользователей смежных земельных участков:
• Свердловская область, г. Первоуральск, Садоводческое товарищество "Березка", участок №63 (КН 66:58:2902058:59);
• Свердловская область, г. Первоуральск, Садоводческое товарищество "Березка", участок №40 (КН 66:58:2902058:38).
Кадастровый инженер Катунова А.В. просит прибыть лично или направить представителей с доверенностью, подтверждающей их полно-

мочия, к 10 часам 18.05.2018 г. по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, Герцена, 23. Предварительно ознакомиться с проектом 
межевого плана можно по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Герцена, 23, тел.: 89222966123. Все замечания и предложения 
направлять по адресу: 623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Герцена, 23, в срок не менее чем 15 дней со дня опубликования дан-
ного извещения.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Газета отпечатана в АО "Первоуральская типография", г. Перво-
уральск, пр. Ильича, 26-а. Сдача номера в печать по графику 13.00. 
Фактически 16.04.2018 г. в 14.15. 
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Городские власти провели очередное 
собрание с участниками программы по 

переселению из аварийного жилья
12 апреля в ПЖКУ п. Динас городские власти провели 

собрание с участниками программы по переселению из 
ветхого жилья, проживающих по адресу: Ильича, 13-а.

Напомним, в рамках реализации областной программы 
по расселению аварийных домов в этап 2018 года входят 
2 МКД: п. Билимбай, ул. Коммуны, 1 и г. Первоуральск, ул. 
Ильича, 13-а. Всем собственникам помещений в указан-
ных аварийных домах направлены соглашения с предло-
жением о выкупе их аварийного жилья.

4 апреля в поселке Билимбай сотрудники администра-
ции городского округа Первоуральск уже организовали 
подобную выездную встречу с жителями дома ул. Ком-
муны 1, который был признан аварийным в 2013 году и 
первым вошел в программу переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда на 2018 год.

В доме на ул. Ильича, 13-а 30 жилых помещений. Из них 
16 в частной собственности. С 10 собственниками согла-
шения подписаны, денежные средства частично выпла-
чены, частично будут выплачены в апреле текущего года. 
С остальными собственниками проводятся переговоры. 
Срок подписания соглашений – до конца апреля. В случае 
неподписания соглашений администрация будет вынуж-
дена обратиться в суд с требованием об обязании соб-
ственников заключить соглашения о выкупе их аварийно-
го жилья. Жителям 14 помещений, которые проживают на 
условиях договора социального найма, администрация 
до конца текущего года обязана предоставить равнознач-
ные жилые помещения. Соответствующие торги на при-
обретение жилья объявлены.

– Сейчас гражданам, которые заключили соглашения, 
предстоит подобрать подходящее жилье и переехать из 
аварийного. Со своей стороны администрация этот про-
цесс держит на контроле, при необходимости готова ока-
зать помощь собственникам в поиске жилья или оформ-
лении документов. Именно с этой целью проводятся 
встречи», – отметила председатель комитета по управ-
лению имуществом администрации городского округа 
Первоуральск Татьяна Максименко.

 
Мы помним, гордимся, чтим!

11 апреля в Первоуральске у памятника генералу Кар-
бышеву состоялся митинг, посвящённый Международ-
ному дню освобождения узников фашистских концлаге-
рей. Участники акции – представители администрации, 
ученики школы №12 и первоуральцы, испытавшие на 
себе все ужасы концлагерей. Место для митинга вы-
брали неслучайно – в 1945 году Дмитрий Карбышев был 
замучен фашистами в лагере Маутхаузен. Детям расска-
зали о том, для чего нацисты создавали лагеря смерти 
и о том, как в них выживали и боролись за свободу за-
ключенные.

– Со Дня Победы минуло несколько десятков лет. Но мы 
и наше молодое поколение чтит Память о погибших. Ве-
теранов осталось очень мало, это старые люди, которые 
уходят от нас каждый день. Наша честь сегодня видеть 
их рядом. Благодарим вас за мир, – обратилась к собрав-
шимся управляющая делами Администрации городского 
округа Первоуральск Елена Агеева.

– По данным городского совета ветеранов в Перво-
уральске проживает более сорока бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей, гетто и других мест при-
нудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны. Многие из 
них прошли через концлагеря целыми семьями, – отме-
тила специалист отдела по социальной политике админи-
страции городского округа Первоуральск Наталья Аниси-
мова.

Напомним, одной из самых страшных страниц челове-
ческой истории стала история фашистских концентраци-
онных лагерей. Концлагеря не зря получили название ла-
герей смерти, с 1933 по 1945 год через них прошло около 
20 миллионов человек из 30 стран мира, из них около 12 
миллионов погибли, при этом каждый пятый узник был 
ребенком. В память о погибших и выживших ежегодно 11 
апреля во всем мире отмечается Международный день 
освобождения узников фашистских концлагерей. Эта дата 
была выбрана и утверждена ООН не случайно. Она была 
установлена в память об интернациональном восстании 
узников концентрационного лагеря Бухенвальд, которое 
произошло 11 апреля 1945 года.


