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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2019

№ 2093
О внесении изменения в Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 17.08.2017 № 1497 «Об утверждении состава Комиссии по наименованиям
топонимических объектов муниципального образования «город Екатеринбург»

На основании Постановления Администрации города Екатеринбурга от 27.12.2016 № 2558 «О порядке присвоения наименований топонимическим объектам и изменения наименований топонимических объектов муниципального образования «город Екатеринбург», руководствуясь
статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменение в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 17.08.2017 № 1497 «Об утверждении состава Комиссии по наименованиям топонимических объектов муниципального образования «город Екатеринбург» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 22.01.2019 № 83), изложив приложение «Состав Комиссии по наименованиям топонимических объектов муниципального образования «город
Екатеринбург» в новой редакции (приложение).
2. Департаменту информационной политики Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 29.08.2019 № 2093
Состав Комиссии по наименованиям топонимических объектов
муниципального образования «город Екатеринбург»
1. Каменский Сергей Юрьевич,
директор Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Музей истории Екатеринбурга»

–

председатель комиссии
(по согласованию)

2. Леонова Марина Николаевна,
начальник Департамента общественных связей
Администрации города Екатеринбурга

–

заместитель председателя
комиссии

3. Авилова Ксения Алексеевна,
главный специалист отдела по работе
с общественными организациями
Департамента общественных связей
Администрации города Екатеринбурга

–

секретарь комиссии

4. Алешин Денис Вячеславович,
советник Главы Екатеринбурга

–

член комиссии

5. Блинов Владимир Александрович,
профессор Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Уральский государственный архитектурно-художественный университет»,
член Союза архитекторов России, член Союза писателей России

–

член комиссии
(по согласованию)

6. Брыляков Константин Геннадьевич,
директор Общества с ограниченной ответственностью
«Екатеринбургский Центр Гидов»

–

член комиссии
(по согласованию)
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7. Бурнасов Александр Сергеевич,
директор Департамента международных отношений
Института социальных и политических наук Федерального
государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»,
кандидат исторических наук, доцент

–

член комиссии
(по согласованию)

8. Ващенко Галина Борисовна,
главный специалист отдела подготовки исходной документации и ведения
адресного реестра Муниципального бюджетного учреждения
«Центр подготовки разрешительной документации для строительства»

–

член комиссии

9. Выдрин Игорь Вячеславович
директор Муниципального бюджетного учреждения
«Институт муниципального управления»

–

член комиссии
(по согласованию)

10. Голомидова Марина Васильевна,
профессор кафедры интегрированных маркетинговых коммуникаций
и брендинга Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина», доктор филологических наук

–

член комиссии
(по согласованию)

11. Горнушкин Сергей Владиславович,
заместитель начальника Департамента общественных связей – начальник
отдела по работе с общественными организациями
Администрации города Екатеринбурга

–

член комиссии

12. Калугина Любовь Николаевна,
руководитель отдела по управлению имуществом Екатеринбургского почтамта
Управления федеральной почтовой связи Свердловской области – филиала
Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России»

–

член комиссии
(по согласованию)

13. Капустин Владимир Александрович,
заместитель председателя Комитета благоустройства
Администрации города Екатеринбурга

–

член комиссии

14. Ладейщиков Михаил Леонидович,
заместитель начальника Департамента образования
Администрации города Екатеринбурга по вопросам финансово-экономического
и материально-технического обеспечения

–

член комиссии

15. Ландин Андрей Николаевич,
начальник отдела правовых экспертиз Правового департамента
Администрации города Екатеринбурга

–

член комиссии

16. Мещеряков Алексей Алексеевич,
депутат Екатеринбургской городской Думы

–

член комиссии
(по согласованию)

17. Молоков Андрей Викторович,
заместитель начальника Департамента архитектуры,
градостроительства и регулирования земельных отношений
Администрации города Екатеринбурга

–

член комиссии

18. Постников Сергей Павлович,
исполняющий обязанности ректора Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Уральский государственный архитектурно-художественный университет»,
профессор, доктор исторических наук, член Союза архитекторов России,
член Союза дизайнеров России

–

член комиссии
(по согласованию)

19. Рут Мария Эдуардовна,
профессор кафедры русского языка, общего языкознания и речевой
коммуникации Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»,
доктор филологических наук

–

член комиссии
(по согласованию)

20. Скворцов Олег Георгиевич,
заместитель председателя Общественной палаты Екатеринбурга

член комиссии
(по согласованию)

21. Смирнягин Николай Сергеевич
депутат Екатеринбургской городской Думы

–

член комиссии
(по согласованию)

22. Тарасенко Антон Борисович,
начальник отдела технического обеспечения и информационных технологий
Муниципального казенного учреждения «Столица Урала»

–

член комиссии
(по согласованию)

23. Фирстова Наталья Витальевна,
заместитель председателя Комитета по товарному рынку
Администрации города Екатеринбурга

–

член комиссии

24. Яскевич Сергей Геннадьевич,
заместитель председателя Комитета по транспорту,
организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети
Администрации города Екатеринбурга

–

член комиссии
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.09.2019

№ 2139
Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений и
земельного участка по адресу: ул. Большой конный полуостров, д. 2

В соответствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, на основании
Постановления Администрации города Екатеринбурга от 13.01.2015 № 12 «Об утверждении Положения об организации работы по изъятию земельных участков и находящихся на них жилых и нежилых помещений для муниципальных нужд», Постановления Администрации города Екатеринбурга
от 31.10.2016 № 2163 «Об утверждении Муниципальной программы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих
на территории муниципального образования «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы», Постановления Администрации города Екатеринбурга
от 06.12.2018 № 2978 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Большой конный п-ов, д. 2, аварийным и подлежащим
сносу», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1372 кв. м с кадастровым номером
66:41:0305001:6 (далее – земельный участок), а также жилые помещения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Большой конный полуостров, д. 2, согласно приложению (далее – жилые помещения).
2. Муниципальному бюджетному учреждению «Городской комитет по приватизации и высвобождению земельных участков под застройку»:
1) направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области копию настоящего Постановления в течение 10 дней с момента его принятия;
2) организовать проведение оценки изымаемых жилых помещений, земельного участка;
3) подготовить проекты соглашений об изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных
нужд (далее – соглашения) и направить их собственникам для подписания;
4) в случае добровольного согласия собственников изымаемых жилых помещений и земельного участка на их изъятие заключить с такими собственниками соглашения и направить их в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской
области для проведения государственной регистрации права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изымаемые жилые
помещения и земельный участок;
5) в случае если собственники изымаемых жилых помещений и земельного участка не заключили соглашения по истечении трех месяцев со дня
получения ими проектов соглашений, обратиться в суд с исками о принудительном изъятии у них жилых помещений и земельного участка;
6) представить в Департамент по управлению муниципальным имуществом в двухнедельный срок со дня возникновения права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятые жилые помещения следующие документы:
заявление о внесении в реестр муниципального имущества муниципального образования «город Екатеринбург» сведений об изъятых жилых помещениях;
копии документов, подтверждающих возникновение права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятые жилые
помещения, заверенные подписью руководителя и печатью Муниципального бюджетного учреждения «Городской комитет по приватизации и высвобождению земельных участков под застройку»;
копии документов, являющихся основанием для возникновения права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятые жилые помещения, заверенные подписью руководителя и печатью Муниципального бюджетного учреждения «Городской комитет по приватизации
и высвобождению земельных участков под застройку»;
7) представить в Комитет по жилищной политике Администрации города Екатеринбурга в двухнедельный срок со дня возникновения права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятые жилые помещения подлинники документов, являющихся основанием для
возникновения права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятые жилые помещения, и документов, подтверждающих возникновение права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятые жилые помещения;
8) направить в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга и
Администрацию Верх – Исетского района города Екатеринбурга в двухнедельный срок со дня возникновения права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на последнее изъятое жилое помещение из числа подлежащих изъятию жилых помещений соответствующее
уведомление и копии документов, подтверждающих возникновение права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на все
изъятые жилые помещения.
3. Земельному комитету Администрации города Екатеринбурга обеспечить осуществление кадастровых работ, необходимых для уточнения границ
изымаемого земельного участка.
4. Комитету по жилищной политике Администрации города Екатеринбурга передать изъятые жилые помещения в Департамент
по управлению муниципальным имуществом для их включения в состав муниципальной казны муниципального образования «город Екатеринбург».
5. Финансово-бухгалтерскому управлению Администрации города Екатеринбурга оформить акты о приеме-передаче объектов нефинансовых активов в установленном порядке.
6. Департаменту по управлению муниципальным имуществом включить принятые от Комитета по жилищной политике Администрации города Екатеринбурга жилые помещения в состав муниципальной казны муниципального образования «город Екатеринбург» в установленном порядке.
7. Администрации Верх-Исетского района города Екатеринбурга осуществлять контроль за содержанием и использованием изъятых
и принятых в состав муниципальной казны муниципального образования «город Екатеринбург» земельного участка и жилых помещений с момента
отселения жильцов до момента сноса многоквартирного дома.
8. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга:
1) после получения из Муниципального бюджетного учреждения «Городской комитет по приватизации и высвобождению земельных участков под
застройку» уведомления и копий документов, подтверждающих возникновение права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на все изъятые жилые помещения, провести работу по обеспечению регистрации права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на земельный участок и направить документы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Свердловской области для проведения государственной регистрации права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на
земельный участок;
2) в течение 10 дней с момента регистрации права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на земельный участок направить в Администрацию Верх-Исетского района города Екатеринбурга и Комитет по жилищной политике Администрации города Екатеринбурга копии
документов, подтверждающих возникновение права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятый земельный участок, заверенные подписью начальника и печатью Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга;
3) направить в Департамент по управлению муниципальным имуществом заявление и документы, предусмотренные Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 21.03.2013 № 939 «Об утверждении Положения «Об учете в реестре муниципального имущества муниципального образо-
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вания «город Екатеринбург» сведений о муниципальном имуществе», в двухнедельный срок с момента государственной регистрации права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на земельный участок;
4) обеспечить размещение настоящего Постановления в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности
на территории муниципального образования «город Екатеринбург» в течение 10 дней с момента его принятия.
9. Департаменту информационной политики Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
10. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального
хозяйства Гейко В.А.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 02.09.2019 № 2139
ПЕРЕЧЕНЬ
изымаемых у собственников путем выкупа
жилых помещений, расположенных по адресу:
ул. Большой конный полуостров, д. 2
Наименование помещения
Квартира № 1
Квартира № 3
Квартира № 4
Квартира № 6
Комната в двухкомнатной квартире № 9
Комната в двухкомнатной квартире № 9
Квартира № 10
Квартира № 13
Квартира № 15
Квартира № 14

Кадастровый номер
жилого помещения
66:41:0305001:327
66:41:0305001:337
66:41:0305001:330
66:41:0305001:119
66:41:0305001:164
66:41:0305001:147
66:41:0305001:135
66:41:0305001:333
66:41:0305001:340
-

Площадь жилого помещения,
кв. м*
40,7
31,2
48,6
31,9
21,2
12,1
105,5
48,9
32,0
31,2

* Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника помещения в этом доме
пропорциональна размеру общей площади указанного помещения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.09.2019

№ 2143
Об установлении публичного сервитута
для прохода и проезда через земельный участок

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании обращения Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (ИНН 6658091960, ОГРН 1036602638588) от 10.06.2019 № 8561/002/0111, с учетом документов, представленных Департаментом архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга (Главархитектура
Администрации города Екатеринбурга), руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить публичный сервитут общей площадью 1358 кв. м постоянного срока действия в отношении части земельного участка площадью 793 кв. м,
образуемой из земельного участка с кадастровым номером 66:41:0501065:54 площадью 2252 кв. м (категория земель – земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования – «место размещения здания торгово-выставочного центра с офисными помещениями»), имеющего местоположение:
город Екатеринбург, улица Родонитовая, и части земель кадастрового квартала 66:41:0501065 площадью 565 кв. м (далее – земельный участок) для
прохода и проезда через земельный участок.
2. Утвердить схему границ публичного сервитута, устанавливаемого в отношении земельного участка (приложение).
3. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга (Главархитектура Администрации города Екатеринбурга) направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Свердловской области копию настоящего Постановления в установленный законодательством срок.
4. Департаменту информационной политики Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ
ВЕСТНИК
от 02.09.2019
№ 2143
СХЕМА
СХЕМА
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Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 02.09.2019 № 2143

границ публичного
сервитута общей площадью 1358 кв. м,
границ публичного сервитута общей площадью 1358 кв. м,
устанавливаемого в в
отношении
устанавливаемого
отношении
части земельного участка с кадастровым номером 66:41:0501065:54
части земельного участка
с кадастровым
и части земель
кадастрового квартала номером
66:41:0501065 66:41:0501065:54
и части земель кадастрового квартала 66:41:0501065
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Извещение
О проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

В связи с технической ошибкой, допущенной в публикации извещения о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельных участков кадастровыми инженерами Кондратьевой В.З, Шиловой Ю.А. и Шестопаловой А.В, опубликованного в
издании «Екатеринбургский вестник» от 16.08.2019 № 69 на стр. 38, верным считать данную редакцию извещения:
«Кадастровыми инженерами Кондратьевой Венерой Зиннуровной, № квалификационного аттестата 66-11-280, Шиловой Юлией
Александровной, № квалификационного аттестата 66-13-69, Шестопаловой Анной Владимировной, № квалификационного аттестата
66-14-799 (620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 55, оф. 421, тел./факс: 8(343)222-00-66, e-mail: geokon@inbox.ru), выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельных участков: с К№ 66:41:0511011:29, 66:41:0511011:19,
расположенных по адресу: г. Екатеринбург, СНТ «Виктория», уч. 29 и 19; с К№ 66:41:0614044:2, 66:41:0614044:6, расположенных
по адресу г. Екатеринбург, СТ «Екатеринбургоборонснаб», уч. 2 и 6; с К№ 66:41:0501060:86, 66:41:0501060:92, расположенных
по адресу: г. Екатеринбург, СТ «Лесной-2», уч. 86 и 87А, с К№ 66:41:0513074:120, 66:41:0513074:112, расположенных по адресу:
г. Екатеринбург, КС «Горный», уч. 120 и 112, с К№ 66:41:0708006:5, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Пограничников, д. 13.
Заказчиками кадастровых работ являются Комаров Александр Васильевич (г. Екатеринбург, ул. Мостовая, д. 53А, кв. 4,
тел. 8-912-24-02-782), Мельникова Наталья Васильевна (г. Екатеринбург, ул. Мартовская, д. 5, кв. 108, тел. 8-904-38-24-411), Гайдукевич
Алексей Степанович ( г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой, д. 41, кв. 98, тел. 8-908-908-65-40), Чимитова Любовь Ивановна (г. Екатеринбург,
ул. Латвийская, д. 43, кв. 132, тел. 8-922-219-65-12), Соломин Андрей Леонидович (г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 13, кв. 55,
тел. 8-912-28-26-978), Голошейкина Елена Леонидовна (г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, д. 26, кв. 179, тел. 8-919-36-12-192), Дубровских
Вера Афанасьевна (г. Екатеринбург, ул. Бардина, д. 12, кв. 148, тел. 8-919-36-12-192), Аубакирова Рита Равиловна (д. Зиримзибаш,
ул. Центральная, д. 3, тел: 8-982-67-44-965).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 55, оф. 421, «16» сентября 2019г. в 10.00.
С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение 15 рабочих дней с момента опубликования настоящего объявления по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 55, оф. 421. Обоснованные возражения по проектам границ межевых планов и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение месяца с момента
опубликования настоящего объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 55, оф. 421.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- с К№ 66:41:0511011:20 (г. Екатеринбург, СТ «Виктория», уч. 20);
- с К№ 66:41:0614044:7 (г. Екатеринбург, СТ «Екатеринбургоборонснаб», уч. 7);
- с к№ 66:41:0501060:87 (г. Екатеринбург, СТ «Лесной-2», уч. 87);
- с к№ 66:41:0501060:121 (г. Екатеринбург, СТ «Лесной-2»);
- с к№ 66:41:0513074:119 (г. Екатеринбург, КС «Горный», уч.119);
- с к№ 66:41:0513074:113 (г. Екатеринбург, КС «Горный», уч.113);
- с к№ 66:41:0708006:7 (г. Екатеринбург, ул. Содружества, д. 14).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»)».
Извещение
О проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Гревцевой Анастасией Викторовной, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 1075 (почтовый адрес: 620144, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 102, e-mail:
3469005@mail.ru, конт. тел.: 8 (343) 224-000-2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельных участков с К№ 66:41:0313029:61, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, СНТ «Янтарь», уч. 61;
с К№ 66:41:0313029:62, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, СНТ «Янтарь», уч. 62.
Заказчиком кадастровых работ является Степанова Наталья Анатольевна (Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Н. Онуфриева,
д. 22, кв. 101, тел. 8-950-644-76-53).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 102,
ООО «Геокомплекс» «07» октября 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ООО «Геокомплекс», г. Екатеринбург, ул. Хохрякова 102.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с «03» сентября 2019 г. по «07» октября 2019 г. (9.00-17.00, обед с 12.00-13.00, сб, вс – вых.) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова 102.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение месяца с момента
опубликования настоящего объявления по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 102.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: с К№ 66:41:0313029:63
(Свердловская обл., г. Екатеринбург, СНТ «Янтарь», уч. 63).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

Извещение
О проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Жила Сергеем Васильевичем, квалификационный аттестат № 66-10-88 (620014, Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, пер. Володарского, д. 4, тел. 8 (343) 359-44-76, e-mail: ooo.gkc@mail.ru, № 66-10-88), выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка с К№ 66:41:0309091:40, расположенного по адресу: Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, с/т «Визовец-4», уч. № 40.
Заказчиком кадастровых работ является Каплина Ольга Владимировна (тел. доверенного лица 89222028361).
Собрание правообладателей смежного земельного участка с К№ 66:41:0309091:57, расположенного по адресу: Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, с/т «Визовец-4», уч. № 57, по поводу согласования положения границ состоится «03» октября 2019 г. в 10.00 по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Маяковского, д. 27.
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С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Маяковского, д. 27.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются в течение 15 рабочих дней с момента выхода объявления. Отсутствие представителей заинтересованных
сторон не является препятствием для проведения кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
Извещение
О проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Киршиной Александрой Витальевной, № квалификационного аттестата 66-13-678, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 27261 (почтовый адрес: 620017, Свердловская
обл., Пригородный район, с. Лая, ул. Первая Вересовая, д. 7; e-mail: kirshina.alexa@yandex.ru; тел. 8 (902) 583-05-38), выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с К№ 66:41:0203007:11, расположенного по адресу:
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Северных Радистов, д. 54.
Заказчиком кадастровых работ является Паклюсева Гельфия Рашитовна, (г. Екатеринбург, ул. Северных Радистов, дом 54,
тел.: 8 (953) 607-79-54).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 74, оф. 205, «03» октября 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова,
д. 74, оф. 205. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются по адресу: Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 74, оф. 205, с 03.09.2019 г. по 03.10.2019 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: с К№ 66:41:0203007:9
(Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Северных Радистов, д. 56); с К№ 66:41:0203007:23 (Свердловская обл., г. Екатеринбург,
ул. Северных Радистов, д. 52.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение
О проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Киршиной Александрой Витальевной, № квалификационного аттестата 66-13-678, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 27261 (почтовый адрес: 620017, Свердловская
обл., Пригородный район, с. Лая, ул. Первая Вересовая, д. 7; e-mail: kirshina.alexa@yandex.ru; тел. 8 (902) 583-05-38), выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с К№ 66:41:0513122:56, расположенного по адресу:
Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т «Кристалл», уч. 56/1.
Заказчиком кадастровых работ является Позднякова Людмила Ивановна (г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, до. 34, кв. 67,
тел. 8 (912) 667-91-71).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 74, оф. 205, «03» октября 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова,
д. 74, оф. 205. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются по адресу: Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 74, оф. 205, с 03.09.2019 г. по 03.10.2019 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: с К№ 66:41:0513122:51
(Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т «Кристалл», уч. 51/1).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Извещение
О проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Киршиной Александрой Витальевной, № квалификационного аттестата 66-13-678, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 27261 (почтовый адрес: 620017,
Свердловская обл., Пригородный район, с. Лая, ул. Первая Вересовая, д. 7; e-mail: kirshina.alexa@yandex.ru; тел. 8 (902) 583-05-38),
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с К№ 66:41:0513122:49,
расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т «Кристалл», уч. 49/1.
Заказчиком кадастровых работ является Серков Владимир Алексеевич (г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 75, кв. 160, тел. 8 (919) 397-69-54).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 74, оф. 205, «03» октября 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова,
д. 74, оф. 205. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются по адресу: Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 74, оф. 205, с 03.09.2019 г. по 03.10.2019 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: с К№ 66:41:0513122:50
(Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т «Кристалл», уч. 50/1).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Извещение
О проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером Таразовым Владимиром Тахировичем, квалификационный аттестат № 66-12-506 (почтовый адрес: 620026,
г. Екатеринбург ул. Декабристов, д.16/18, кор. «З», оф. 301, конт. тел.: 8 (343) 22-77-999), выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка с К№ 66:41:0313001:81, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург,
с/т «Строитель-1», уч. 81.
Заказчиком кадастровых работ является Селиванов Александр Викторович (конт. тел. 8-902-409-12-72).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, садоводческое товарищество «Строитель-1», уч. 81, «05» октября 2019 г. в 12:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Декабристов,
д. 16/18, кор. «З», оф. 301, предварительно связавшись с кадастровым инженером по тел. 8 (343) 22-77-999. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в
течении месяца с момента опубликования данного извещения по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д.16/18,
кор. «З», оф. 301. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
с К№ 66:41:0313001:37 (Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т «Строитель-1», уч. 37) и иными заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

Извещение
О проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Телициной Анной Сергеевной, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 31657 (Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Искровцев, д. 19а, кв. 19, тел. 8-904-382-40-98,
e-mail: Telicina@inbox.ru), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с K№ 66:41:0504076:5, расположенного
по адресу: обл. Свердловская, г. Екатеринбург, пер. Гаевский, д. 12.
Заказчиком кадастровых работ является Буссель Людмила Андреевна (почтовый адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург,
пер. Гаевский, д. 12).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр. Ленина,
д. 68, оф. 204, «04» октября 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 68,
оф. 204. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 15 (пятнадцати)
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 68, оф. 204.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: с К№ 66:41:0504076:10
(Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Гаевский, д. 14.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
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