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Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету  "Вечерний Первоуральск" 

- подписка с доставкой (почтовая)      - 280 рублей,

- подписка коллективная   - 160 рублей,

(с сентября 2018 года)

- подписка без доставки (получать в редакции) 
                                                       - 120 рублей
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Извещение  о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка, выделяемого 
в счет долей в праве общей долевой собственности

Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-
жевания: Швецова Надежда Николаевна, № квали-
фикационного 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 
«Первоуральский», д.8,  299-219.

    Исходный земельный участок с кадастровым номе-
ром: 66:58:2902001:91, входящий в состав земельного 
участка с кадастровым номером: 66:58:0000000:129, 
расположен по адресу: Свердловская обл., г. Перво-
уральск, СХПК «Первоуральский».  С  проектом  ме-
жевого  плана  земельных  участков можно ознако-
миться по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, 
оф. 305.

 Обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка направляются 
кадастровому инженеру по адресу: пр. Ильича, 28-г, 
оф. 305, в течение 30 дней с момента публикации из-
вещения.

 При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,  
ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ДОЛЕЙ В ПРАВЕ ОБЩЕЙ  

ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Заказчик проекта межевания: Шевчук  Любовь Ва-

сильевна, адрес проживания: Свердловская обл.,   
г. Первоуральск, ул. Дружбы, дом 5, телефон доверен-
ного лица:  8-950-206-83-91.

Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-
жевания: Марухненко Сергей Александрович, атте-
стат кадастрового инженера № 66-10-71, Свердлов-
ская обл., г. Первоуральск, пр. Ильича, д.  13А, корп. 
2, офис 208, тел.  8-3439-64-89-37, e-mail: SEAL60@
yandex.ru. 

Земельный участок с кадастровым номером 
66:58:2802005:91, входящий в состав едино-
го землепользования с кадастровым номером 
66:58:0000000:108, расположен по адресу:  Свердлов-
ская область, г. Первоуральск. 

С проектом межевания можно ознакомиться по 
адресу: 623100, г. Первоуральск, пр. Ильича, д.  13А, 
корп. 2, офис 208, тел.  8-3439-64-89-37 в рабочие дни  
с 14 до 16 часов. 

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ,  выделяемых в счет земель-
ных долей  земельных участков,  направляются почто-
вым отправлением в течение 30 дней с момента пу-
бликации кадастровому инженеру по адресу:  623100, 
Свердловская обл., г. Первоуральск, пр. Ильича, д. 
13А, корп. 2, офис 208.

Извещение  о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка, выделяемого в 

счет долей в праве общей долевой собственности
Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-

жевания: Швецова Надежда Николаевна, № квали-
фикационного 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 «Пер-
воуральский», адрес: г. Первоуральск,  Совхоз «Перво-
уральский», д.8,  299-219.

    Исходный земельный участок с кадастровым номе-
ром: 66:58:2902024:35, входящий в состав земельного 
участка с кадастровым номером: 66:58:0000000:129, 
расположен по адресу: Свердловская обл., г. Перво-
уральск, СХПК «Первоуральский».  С  проектом  меже-
вого  плана  земельных  участков можно ознакомиться 
по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305.

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

 При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ  о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Кадастровые инженеры», Ахмадиевым Альбертом Раши-

товичем, квалификационный аттестат № 66-11-391, адрес: 623101, Россия, Свердловская об-
ласть, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 25, кв. 30, ahmadievar@gmail.com, +7-905-804-64-22, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:58:2902044:65, расположенного по адресу: обл. Свердлов-
ская, г. Первоуральск, с/т «Прогресс», участок №64.

Заказчиком кадастровых работ является Алябьева Лариса Юрьевна, контактный номер 
телефона: +7-908-908-55-63, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, д. 49, корп. 1, кв. 153.

Собрание правообладателей смежного земельного участка с кадастровым номером 
66:58:2902044:57, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, 
с/т «Прогресс», участок №56 по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Первомайская, 15, офис 1004а, 
31 августа 2018 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская область, город Екатеринбург, ул. Первомайская, 15, офис 1004а. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведения со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в те-
чении 15 рабочих дней с момента выхода объявления.  Срок направления обоснованных 
возражений – в течение месяца с момента выхода объявления. Отсутствие представителей 
заинтересованных сторон не является препятствием для проведения работ по межеванию.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кументы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мущининой Ириной Викторовной (ООО «КЦ «Альфа-Кад», 
620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 101, офис 4.16, e-mail: 
alfa-kad@mail.ru, тел. (343)20-75-275, № квал. аттестата 66-14-795, СНИЛС 139-973-477 28, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 20126) выполняются кадастровые работы в отношении образуемого земельного 
участка, расположенного: Свердловская обл., г. Первоуральск, д. Каменка, пер. Крайний, 
д. 4Б.

Заказчиком кадастровых работ является администрация городского округа Первоу-
ральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, 41, телефон: +7 (3439) 64-93-75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится 30 августа  2018 г. в 12.00 часов по адресу: г. Первоуральск, д. Каменка, в 50 метрах 
к югу от жилого дома  №1, расположенного в пер. Крайний. 

Ознакомление с проектами межевых планов земельных участков, принятие обоснован-
ных возражений относительно местоположения границ и требование о проведении согла-
сования ме-стоположения границ земельных участков на местности осуществляются с 01 
августа 2018 г. по 28 августа 2018 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 101, 
офис 4.16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 66:58:0601001:100 (г. Первоуральск, д. Каменка, пер. Крайний, д. 
11), 66:58:0601001:22 (г. Первоуральск, д. Каменка, пер. Крайний, д. 9), 66:58:0601001:92 
(г. Первоуральск, д. Каменка, пер. Крайний, д. 2) , 66:58:0601001:93 (г. Первоуральск, д. 
Каменка, пер. Крайний, д. 2А).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий зе-мельный участок.

Администрация Первоуральска заботится о безопасности 
подрастающего поколения

Администрация Первоуральска продолжает реализацию адресной программы «Дом-школа-
дом», в рамках которой в Первоуральске обустраиваются безопасные подходы к детским садам 
и школам.

Для обеспечения безопасности жителей городского округа Первоуральск, на сегодняшний день 
идут масштабные работы по обустройству тротуара на нечетной стороне улицы Советская. Данный 
тротуар ведет к нескольким детским садам, а также к школам № 3, № 5, № 21.

– Протяженность данного тротуара 250 метров, стоимость работ – порядка одного миллиона ру-
блей. Также на протяжении улицы Советская будет обновлены пешеходные переходы. Кроме того, 
в ближайшее время начнется работа по обустройству тротуара на проспекте Космонавтов вблизи 
домов № 24 и № 26, – говорит начальник отдела содержания дорог УЖКХ Татьяна Матвейчук.

Всего по адресной программе в Первоуральске появится восемь новых тротуаров, в том числе в 
сельских территориальных управлениях. На работы выделено порядка 10 млн. рублей.

– Чтобы определить места для обустройства тротуаров и пешеходных переходов, УЖКХ была 
создана комиссия по безопасности дорожного движения. Мы обследовали город и решили, где 
нужны переходы, тротуары, искусственные неровности. Таким образом, выполненные в этом году 
работу полностью обеспечат безопасность дорожного движения для пешеходов, – говорит Татьяна 
Александровна.

Многие муниципальные контракты по адресной программе уже полностью выполнены: в рай-
оне образовательных учреждений установили ограждения, дорожные знаки и компосигналы Т-7, 
обустроили искусственные дорожные неровности, организовали пешеходные переходы для обе-
спечения безопасного прохождения к детским садам и школам. Достигнутые успехи – не повод 
снижать темпы.

Всего около в разных районах округа дополнительно будет охвачено мерами безопасности до-
рожного движения 30 детских садов и школ. Стоимость программы порядка 20 млн. рублей.

Эта работа носит именно дополнительный характер. Ранее, в 2016-2017 годах, администрация 
провела в округе масштабную работу, обеспечив безопасность подхода детей к детским садам и 
школам. Сейчас большее внимание уделяется сельским образовательным учреждениям.

В Первоуральске появится 12,5 тысяч квадратных метров 
нового дорожного полотна

В Первоуральске продолжается масштабный ремонт дорог.
Работы начались со школьных маршрутов в Новоалексеевском СТУ на улице Полевая, в Билимба-

евском СТУ на улице Красноармейская, в Новоуткинском СТУ на улице 30 лет Октября и  Кузинском 
СТУ на улице Черепанова.

Сейчас Первоуральске идут ремонты на улице Металлургов, на участке от улицы Медиков до 
улицы Папанинцев, на – Медиков, на участке от улицы Ватутина до улицы Гагарина.

– На улицах Медиков и Металлургов собираемся ввести одностороннее движение транспорта, 
чтобы можно было у больницы оборудовать парковку за счет проезжей части. Пока в тестовом 
режиме, на месяц. Посмотрим, справятся ли водители. И после этого примем окончательное реше-
ние, – говорит начальник отдела содержания дорог УЖКХиС Татьяна Матвейчук.

Ремонт дороги включает в себя ремонт тротуаров, обустройство ливневой канализации и пар-
ковок. Все дороги в Первоуральске сейчас ремонтируют с инженерным подходом, в комплексе. 
Прежде чем приступить непосредственно к работам, СТК и «Водонакал» приводят в порядок сети.

Самый масштабный ремонт намечен на улицах Береговая и Вайнера от улицы Кольцевая. До-
рожные работы развернулись на четной стороне улицы Ватутина, на участке от улицы Гагарина до 
площади Победы, и на улице Папанинцев (четная и нечетная стороны).

– На Ватутина также предусмотрена замена бордюрных камней, они уже полностью разрушены. 
С участков, которые будут ремонтироваться, уже полностью срезано асфальтовое покрытие, его 
толщина составляла 7 сантиметров. А асфальт будет укладываться толщиной 11 сантиметров, в два 
слоя. На улице Ватутина будем менять и систему наружного освещения, по аналогии с улицами 
Береговая и Вайнера, – говорит Татьяна Матвейчук.


