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Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка.

Кадастровым инженером Баландиным  Денисом Вя-
чеславовичем, квалификационный аттестат № 66-12-
510, почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Бе-
линского 85 офис 201, e-mail: denis.balandin@gmail.com.                       
тел.+7(902)2612684, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:58:0801003:40, расположенного по адресу: обл. Сверд-
ловская, г. Первоуральск, с. Слобода, ул. Набережная, д. 
12. Заказчиком кадастровых работ является Коновалова 
Татьяна Викторовна, почтовый адрес: 620089, обл. Сверд-
ловская обл., г.Екатеринбург, ул.Родонитовая, дом №28, 
кв.29, телефон: +7(922)2195518. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: обл. Свердловская, г. Первоуральск, 
с. Слобода, ул. Набережная, д. 12, 18 февраля 2018 г. в 14 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 
85, офис 201. Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности прини-
маются с 16 января 2018 г. по 17 февраля 2018 г. по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 85, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ:

- земельный участок, кадастровый номер 
66:58:0801003:41, расположенный по адресу 

Свердловская область, г. Первоуральск, с. Слобода, ул 
.Набережная, д. 11.

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

Жители будут штрафовать 
УК за нарушения начисления платы 

за коммунальные услуги
С 11 января собственники и наниматели жилья имеют право получить от исполнителей коммунальных услуг 50% 

штраф в случае выявления нарушения оплаты жилищно-коммунальных услуг.

В соответствии с Федеральным Законом № 485 от 31.12.2017 года в Жилищный кодекс Российской Федерации и от-
дельные Законодательные акты РФ с 11 января 2018 года был внесен ряд изменений.  Самым серьезным из них, на 
которое стоит обратить внимание собственникам и нанимателям жилых помещений многоквартирных домов, является 
изменение в статью № 156 Жилищного кодекса, а также в статью № 157, которые регулируют порядок начисления и 
уплаты услуг управляющих организаций, ТСЖ, ЖК за содержание жилых помещений и коммунальные услуги.

– Управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищные кооперативы при нарушении порядка 
расчеты платы за содержание жилого помещения (например, при его завышении), повлекшим необоснованное уве-
личение размера такой уплаты обязаны оплатить собственнику помещения многоквартирного дома или нанимателю 
жилого помещения – штраф в размере 50% от величины превышения начисленной суммы. Порядок уплаты штрафа сле-
дующий, собственник или наниматель обязан обратиться в УК, ТСЖ, ЖК с письменным заявлением. Далее данное за-
явление должно быть рассмотрено исполнителем услуг, не позднее, чем в 30-дневный срок с момента получения дан-
ного обращения.  Затем должно быть принято решение либо о выявленном нарушении, либо его отсутствие. В случае 
если нарушение выявлено, то УК, ТСЖ, ЖК обеспечивают выплату штрафа не позднее двух месяцев со дня получения 
данного обращения. Естественно, за последние годы, нарушений в сфере оплаты услуг за содержание жилья сведено 
к минимуму. Практически все УК и ТСЖ в городском округе Первоуральск не допускают необоснованного увеличения 
платы за содержание. Однако у нас остаются на повестке дня вопросы, которые касаются расчетов за коммунальные 
услуги. И именно аналогичный порядок изымания штрафных санкций с УК, ТСЖ, в том числе и с ресурсоснабжающих 
организаций, в случае если они являются исполнителем коммунальных услуг, предусмотрен в статье № 157 Жилищного 
кодекса. Таким образом, собственники и наниматели жилья имеют право получить от исполнителей коммунальных ус-
луг 50% штраф в случае выявления нарушения оплаты жилищно-коммунальных услуг, – прокомментировала начальник 
УЖКХ Марина Шолохова.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воробьевой Анной Станиславовной, 620109, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Тока-

рей, д.27, кв.77, annamar87@mail.ru, тел. 8 (343) 206-54-26, № квалификационного аттестата: 66-14-766 выполняются када-
стровые работы в связи с  уточнением местоположения границ и (или) площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:58:2902050:59 расположенного: Свердловская область, г Первоуральск, с/т "Архитектор", участок №60; уточнением 
местоположения границ и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 66:58:2902050:43 расположенного: 
Свердловская область, г. Первоуральск, с/т "Архитектор", участок №44; уточнением местоположения границ и (или) площади 
земельного участка с кадастровым номером 66:58:2902050:64, расположенного: Свердловская область, г. Первоуральск, с/т 
"Архитектор", участок №65.

Заказчиком кадастровых работ является Капралов Павел Владимирович Свердловская область, г.Екатеринбург,  Мичурина 
ул, д 206, кв 131 , тел. 89126851778 (фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его по-
чтовый адрес)        

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования  местоположения границы состоится по адресу: 
Свердловская обл. , г Первоуральск, с/т «Архитектор», участок № 32  16 февраля  2018г. в  14   часов  00   минут.                 
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 

Восточная 7г, оф.616 .   
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с 16 января 2018 г. по 16 февраля 2018 г. по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Восточная, 7г,  оф.616

Смежные земельные  участки,  с  правообладателями  которых  требуется согласовать местоположение границы:  
66:58:2902050:78  ( Свердловская область, г. Первоуральск, с/т "Архитектор", участок №79 );  66:58:2902050:45  ( Свердловская 
область, г. Первоуральск, с/т "Архитектор", участок №46). При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.


