Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К И Й

ВЕСТНИК

23 июня 2020 г. Вторник

Распространяется бесплатно

№ 51 (160)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2020

№ 1166
О праздновании Дня строителя в 2020 году

В связи с традицией празднования Дня строителя в городе Екатеринбурге, в целях подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных
профессиональному празднику работников строительной отрасли, руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Оказать содействие Обществу с ограниченной ответственностью «Оргкомитет Строитель» (далее – организатор мероприятий) в проведении:
акции «Строим будущее» – 25.06.2020 – 02.07.2020 на Площади Труда;
праздничных мероприятий – 08.08.2020 в Историческом сквере.
2. Организатору мероприятий:
1) сформировать рабочую группу, осуществляющую подготовку и проведение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего Постановления (далее –
мероприятия);
2) разработать перечень дополнительных мер по обеспечению эпидемиологической безопасности во время проведения мероприятий;
3) согласовать с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Екатеринбургу:
место и порядок размещения экспозиции специальной техники;
меры по обеспечению правопорядка во время проведения мероприятий в соответствии с подпунктом 6 пункта 14 Положения об обеспечении общественного порядка и безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей, утвержденного Постановлением Правительства
Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей»;
4) согласовать с Федеральным государственным казенным учреждением «60 отряд Федеральной противопожарной службы по Свердловской области» Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Свердловской области меры по обеспечению безопасности населения в период подготовки и проведения мероприятий.
3. Комитету благоустройства Администрации города Екатеринбурга с 25.06.2020 по 02.07.2020 и с 06.08.2020 по 09.08.2020:
1) осуществлять контроль за содержанием территорий в местах проведения мероприятий;
2) оказать содействие организатору мероприятий в подключении электротехнического оборудования и сценического комплекса к электросети Екатеринбургского муниципального бюджетного учреждения «Горсвет» в местах проведения мероприятий;
3) обеспечить установку контейнеров для сбора мусора и биотуалетов в местах проведения мероприятий.
4. Управлению здравоохранения Администрации города Екатеринбурга обеспечить первоочередное обслуживание бригадами скорой медицинской
помощи вызовов, поступающих с мест проведения мероприятий.
5. Комитету административных органов Администрации города Екатеринбурга обеспечить взаимодействие с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Екатеринбургу, Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области по вопросам обеспечения безопасности населения
в период подготовки и проведения мероприятий.
6. Управлению культуры Администрации города Екатеринбурга оказать содействие организатору мероприятий в подготовке и проведении мероприятий.
7. Департаменту по управлению муниципальным имуществом оказать содействие организатору мероприятий в размещении информации о праздновании Дня строителя на рекламных конструкциях, установленных на территории Екатеринбурга, с 08.07.2020 по 08.08.2020.
8. Предприятиям торговли установить ограничение на розничную продажу алкогольной продукции с 11 часов до 23 часов 08.08.2020 на территории в
границах проспекта Ленина – улиц 8 Марта – Малышева – Пушкина.
9. Просить Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Екатеринбургу:
1) оказать содействие организатору мероприятий в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в период проведения мероприятий;
2) совместно с Комитетом по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга осуществлять контроль за деятельностью предприятий торговли, расположенных на территории в границах проспекта Ленина – улиц 8 Марта – Малышева – Пушкина, на предмет соблюдения требований пункта 8
настоящего Постановления.
10. Просить Федеральное государственное казенное учреждение «60 отряд Федеральной противопожарной службы по Свердловской области» привлечь подразделения Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона для обеспечения безопасности населения в период подготовки и проведения мероприятий.
11. Департаменту информационной политики Администрации города Екатеринбурга:
1) оказать содействие организатору мероприятий в информировании жителей города Екатеринбурга о проведении мероприятий, в том числе путем
размещения информации на мультимедийных экранах, расположенных на территории Екатеринбурга, организации трансляции информационного видеоролика о проведении мероприятий с 25.06.2020 по 02.07.2020 и с 25.07.2020 по 08.08.2020;
2) опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города
Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф);
3) обеспечить освещение мероприятий на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (екатеринбург.рф) и оказать содействие организатору мероприятий в размещении информации о проведении мероприятий в средствах массовой информации.
12. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы Екатеринбурга Ковальчика А.А.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский
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Заключение № 60/16/21.5-06
о результатах общественных обсуждений
Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 17.06.2020.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: проект о внесении изменений в проект межевания территории, ограниченной ориентирами: улица Георгиевская – улица Механизаторов – улица 6 (проектируемая) – продолжение улицы Специалистов (далее – проект).
Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях: отсутствуют.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений:
от 15.06.2020 № 11/42/21.5-03.
№
п/п

1
2

Содержание внесенных предложений
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками
и замечаний участников общественных
общественных обсуждений предложений и замечаний
обсуждений
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения
Отсутствуют
–
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений
Отсутствуют
–

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) все необходимые процедуры в рамках проведения общественных обсуждений выполнены надлежащим образом и соответствуют требованиям действующего законодательства и нормативным правовым актам муниципального образования «город Екатеринбург»;
2) предложения и замечания по проекту не поступили.
В соответствии со ст. 19 Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург»,
утвержденных Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83, результаты общественных обсуждений носят рекомендательный характер.
Начальник Департамента архитектуры,
градостроительства и регулирования
земельных отношений
Администрации города Екатеринбурга

А.М. Храмов

Заключение № 61/16/21.5-06
о результатах общественных обсуждений
Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 17.06.2020.
Наименование проектов, рассмотренных на общественных обсуждениях: проект планировки и проект межевания территории в границах улицы
Амундсена – улицы Волгоградской – улицы Московской – бульвара Денисова-Уральского (далее – проекты).
Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях: 1 участник.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений:
от 15.06.2020 № 12/42/21.5-03.
Аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных участниками общественных обсуждений предложений
и замечаний
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения
Против предлагаемой в проектах точечной застройки по адре- Проекты согласованы со всеми организациями инженерно-коммунального
су: ул. Амундсена, д. 57, к. 1. В данном квартале и так перегру- комплекса, в том числе получены согласование АО «Екатеринбургская элекжены все коммуникации – от дорог до коммунальных сетей.
тросетевая компания» и экспертное заключение на соответствие проектов
Постоянно происходит аварийное отключение электроэнергии требованиям СанПиН. Согласно расчету продолжительности инсоляции прово всем квартале. Новое строительство на ограниченном
ектируемый объект не ухудшит нормативную продолжительность инсоляции
существующих жилых домов (квартир) в округе.
1 участке 26-этажного жилого дома нарушит права жителей
соседних жилых домов на пользование нормально функциони- В связи с изложенным учет замечания нецелесообразен
рующими сетями, инсоляцию

№
п/п

Содержание внесенных предложений
и замечаний участников общественных обсуждений

(замечание поступило от 1 участника общественных обсуждений)
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений
2
Отсутствуют
–
Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) все необходимые процедуры в рамках проведения общественных обсуждений выполнены надлежащим образом и соответствуют требованиям действующего законодательства и нормативным правовым актам муниципального образования «город Екатеринбург»;
2) поступившее от участника общественных обсуждений замечание признано организатором общественных обсуждений не подлежащим учету
при принятии решения об утверждении (отклонении) проектов.
В соответствии со ст. 19 Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург»,
утвержденных Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83, результаты общественных обсуждений носят рекомендательный характер.
Начальник Департамента архитектуры,
градостроительства и регулирования
земельных отношений
Администрации города Екатеринбурга

А.М. Храмов
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Заключение № 64/16/21.5-06
о результатах общественных обсуждений
Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 19.06.2020.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: проект планировки территории жилого района Широкая Речка
(далее – проект).
Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях: 21 участник.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений:
от 16.06.2020 № 13/42/21.5-03.
Аргументированные рекомендации организатора
общественных обсуждений о целесообразности
или нецелесообразности учета внесенных участниками
общественных обсуждений предложений и замечаний
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения
Трассировка магистральной улицы Анатолия Муранова выполнена
1 Рассмотреть расположение магистральной улицы общегородского
значения регулируемого движения, идущей параллельно улице Ана- в соответствии с решениями Генерального плана развития городскотолия Муранова, от жилых домов на расстоянии не менее 150 метров. го округа – муниципального образования «город Екатеринбург» на
Территорию лесопарковой зоны облагородить, проложить беговые
период до 2025 года, утвержденного Решением Екатеринбургской гои велосипедные дорожки, установить лавочки, цветочные вазоны.
родской Думы от 06.07.2004 № 60/1. Существующая жилая застройка
Вдоль магистральных трасс высадить пирамидальные (серебристые) размещена на расстоянии более 45 м от проектируемой проезжей
тополя для улучшения внешнего вида района
части, соответствующем санитарно-гигиеническим требованиям на
территории жилых зон. Проектируемый профиль предусматривает
(предложение поступило от 1 участника общественных обсуждений) сохранение части особо охраняемой природной территории «Лесной
парк Юго-Западный» с проработкой благоустройства на последующей стадии проектирования участка магистральной улично-дорожной сети. Вопрос установления лавочек, цветочных вазонов не
рассматривается в рамках подготовки и утверждения документации
по планировке территории.
В связи с изложенным учет предложения нецелесообразен
Документация по планировке территории не является документом
2 Включить земельный участок
с кадастровым номером 66:41:0306058:54 площадью 1710 кв. м, име- градостроительного зонирования, в связи с чем предложение об
ющий местоположение: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Суизменении территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой
ходольская, 23, разрешенное использование «блокированная жилая застройки городского типа) на зону Ц-2 (зона смешанной и общезастройка», в состав функциональной зоны Ц-2 (зона смешанной и
ственно-деловой застройки) не относится к предмету общественных
общественно-деловой застройки) с целью реконструкции и перепро- обсуждений. Предложения об изменении градостроительного зонифилирования расположенного на нем 2-секционного блокированного рования рассматриваются Комиссией по подготовке проекта Правил
жилого дома общей площадью 730 кв. м под гостиницу
землепользования и застройки городского округа – муниципального
образования «город Екатеринбург» в порядке, установленном главой
(предложение поступило от 1 участника общественных обсуждений) 6 Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденных
Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83
(далее – Правила).
Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0306058:54 в
соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости имеет вид разрешенного использования «блокированная
жилая застройка», в соответствии с Правилами расположен в границах территориальной зоны Ж-2.
Градостроительный регламент территориальной зоны Ж-2 содержит
условно разрешенный вид использования «гостиничное обслуживание». Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства регламентируется ст. 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, ст. 13 Правил
3 За перенос красной линии по улице Прохожей, 52, 54, 56, 58, 60
Предложение подлежит учету

№
п/п

Содержание внесенных предложений
и замечаний участников общественных обсуждений

(предложение поступило от 1 участника общественных обсуждений)
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений
Предлагается строительство временного участка дороги от земель4 Изменить сроки строительства участка дороги по ул. Косотурской,
от ул. Верхнемакаровской до ул. Медногорской, на срок до 2025 г.,
ного участка с кадастровым номером 66:41:0306106:199 до участка с
так как существующая в настоящее время дорога проходит по участ- кадастровым номером 66:41:0306106:26 на первом этапе, исключакам, предоставленным многодетным семьям в рамках программы
ющего движение по территории участков, предоставленных многопо предоставлению бесплатных земельных участков многодетным
детным семьям в рамках программы по предоставлению бесплатных
семьям, и препятствует строительству на них
земельных участков многодетным семьям.
Вместе с этим предусматривается реализация объектов первой и
(предложение поступило от 1 участника общественных обсуждений) второй очереди строительства, определенных документацией по
планировке территории, одновременно при наличии технической
возможности, проектной документации и требуемых согласований с
ресурсоснабжающими организациями.
Предложение подлежит учету
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5 При разработке документации по планировке территории не учтены
предложения от 05.08.2019 № 49, направленные в адрес МБУ «Мас
терская генерального плана», в части чертежа «Вертикальная планировка территории, инженерная подготовка и инженерная защита
территории». По ул. Григория Речкалова, от ул. Соболева до
ул. Новой, 17, приняты проектные отметки земли, не позволяющие
реализовать разработанную проектную документацию по объекту
«Комплекс многоквартирных жилых домов с подземной автопарковкой по ул. Тенистой в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга».
В связи с этим предлагается учесть при разработке проекта планировки территории вышеуказанное замечание
(предложение и замечание поступили от 1 участника общественных
обсуждений)
6 Внести изменения в ранее разработанную градостроительную
документацию – проект межевания территории в границах улиц Ландау (название условное) – Екатерининской (название условное) – Вавилова (название условное) – коридора высоковольтных линий (далее
– проект), утвержденный Постановлением Администрации города
Екатеринбурга от 11.10.2018 № 2531, в связи с невозможностью реализации ранее принятых проектных решений в части формирования
земельного участка с условным номером 34 (приложение № 6 к Постановлению Администрации города Екатеринбурга от 11.10.2018
№ 2531). Подлежащий формированию земельный участок с условным номером 34 формируется за счет частей земельных участков,
принадлежащих на праве собственности третьим лицам.
Предлагается дополнить проект промежуточными этапами последовательного формирования земельного участка с условным номером
34 в соответствии с действующей градостроительной документацией, что позволит реализовать строительство объекта «Торговый центр
на пересечении улиц Евгения Савкова и Ландау
в г. Екатеринбурге» в объеме согласованного проекта
(предложение поступило от 1 участника общественных обсуждений)
7 Включить земельный участок с кадастровым номером
66:41:0313010:276 площадью 5355 кв. м, расположенный по адресу:
Свердловская обл., г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, имеющий
разрешенное использование «образование и просвещение» в состав
территориальной зоны Ж-5 (многоквартирные дома этажностью
5 этажей и выше). Указанный земельный участок приобретался в собственность с целью строительства многоквартирного дома
(предложение поступило от 1 участника общественных обсуждений)

8 Учесть замечания по листу № 7 «Схема границ зон с особыми условиями использования территории» относительно территории
земельных участков в границах улиц Верхнемакаровской – Косотурской (мкр. № 9 «Красная горка», кадастровый квартал номер
66:41:0306106).
1. Санитарные разрывы от сооружений для хранения легкового автотранспорта до нормируемых объектов указаны от общей суммы машино-мест в парковочных блоках, в то время как парковочные блоки
разделены разрывами на парковочные группы до 10 машино-мест
в каждой, и, соответственно, санитарные разрывы в соответствии с
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 должны быть на расстоянии 10 м от каждой парковочной группы до окон жилых домов и на расстоянии
25 м до детских площадок.
2. В местах приближения парковочных групп к объектам социального
значения санитарные разрывы должны быть увеличены только со
стороны приближения и оставлены без изменений с других сторон,
где санитарный разрыв рассчитывается до окон жилых домов и детских площадок.
Предлагается откорректировать лист № 7 «Схема границ зон с особыми условиями использования территории» проекта планировки
территории жилого района Широкая Речка в части уменьшения санитарных разрывов от сооружений для хранения легкового автотранспорта до нормируемых объектов в соответствии
с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
(предложение и замечание поступили от 1 участника общественных
обсуждений)
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Предложение и замечание подлежат учету. Проектные отметки рельефа приняты в соответствии с ранее разработанным проектом по
ул. Речкалова, от ул. Соболева до ул. Новой

На общественные обсуждения представлен проект планировки территории как 1-й этап разработки и реализации документации по планировке территории жилого района Широкая Речка. Проекты межевания территории будут впоследствии разрабатываться заинтересованными лицами на отдельные элементы планировочной структуры.
С целью последовательного поэтапного формирования земельного
участка с условным номером 34 в соответствии с действующим законодательством требуется подготовка проекта о внесении изменений
в проект межевания территории в границах улиц Ландау (название
условное) – Екатерининской (название условное) – Вавилова (название условное) – коридора высоковольтных линий, утвержденный
Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 11.10.2018
№ 2531.
Порядок подготовки документации по планировке территории регламентируется главой 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, главой 4 Правил землепользования и застройки городского
округа – муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденных Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018
№ 22/83.
В связи с изложенным учет предложения нецелесообразен
В соответствии с Приказом Министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области от 27.12.2016 № 1032-П «Об
утверждении проекта межевания территории в квартале улицы Евгения Савкова – реки Патрушихи – улиц Верхнеуфалейской – Ландау»
предусмотрено образование земельного участка № 6, в том числе из
участка с кадастровым номером 66:41:0313010:276, с видом разрешенного использования 3.5 «образование и просвещение».
Предложения об изменении градостроительного зонирования рассматриваются Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» в порядке, установленном главой 6 Правил
землепользования и застройки городского округа – муниципального
образования «город Екатеринбург», утвержденных Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83.
В связи с изложенным учет предложения нецелесообразен
В проекте планировки территории на листе № 7 «Схема границ зон
с особыми условиями использования территории» указаны ориентировочные санитарные разрывы от предполагаемого суммарного
количества машино-мест на открытых автостоянках в соответствии с
требованиями табл. 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов» согласно схеме размещения мест хранения автомобилей (лист 16).
На следующих стадиях проектирования необходимо уточнить расположение и количество мест хранения автомобилей и выполнить требования СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в части определения расстояния
разрывов от сооружений для хранения автотранспорта до нормируемых объектов застройки.
В связи с изложенным учет предложения и замечания нецелесообразен

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК

№ 51 (160)

5

9 На протяжении многих лет участок улицы Светлореченской между
Предложение подлежит учету
улицей Ежевичной и улицей Черничной является исключительно
пешеходным. В представленном проекте указанный участок предназначен под размещение внутриквартального проезда. Предлагается исключить возможность проезда автомобилей на этом участке,
предусмотрев вело-пешеходные пути.
На данном участке растут дорогие породы деревьев и других растений, снос которых нецелесообразен.
Данное решение не ухудшит ситуацию с доступом в жилые дома, расположенные вокруг
(предложение поступило от 12 участников общественных обсуждений)
Предложение подлежит учету
10 Внести изменения в чертеж планировки территории в отношении
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0000000:102774,
расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург,
ул. Верхнемакаровская, участок № 100, исключив зону застройки
малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) и
зону специализированной общественной застройки, назначить зону
застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами.
Принять показатели развития территории:
жилищный фонд – 13500 кв. м;
прирост населения – 225 человек;
водопотребление и
водоотведение – 55 куб. м/сут.;
газоснабжение – 450 куб. м/час;
электроснабжение – 1125 Квт.
Предлагаемые решения позволят значительно уменьшить ранее запроектированный жилищный фонд, тем самым сократив нагрузку на
социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру, экологию
района
(предложение поступило от 1 участника общественных обсуждений)
Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) все необходимые процедуры в рамках проведения общественных обсуждений выполнены надлежащим образом и соответствуют требованиям действующего законодательства и нормативным правовым актам муниципального образования «город Екатеринбург»;
2) поступившие от участников общественных обсуждений предложения и замечания, указанные в пунктах 3, 4, 5, 9, 10, признаны организатором
общественных обсуждений подлежащими учету при принятии решения об утверждении (отклонении) проектов;
3) поступившие от участников общественных обсуждений предложения и замечания, указанные в пунктах 1, 6 – 8, признаны организатором
общественных обсуждений не подлежащими учету при принятии решения об утверждении (отклонении) проекта;
4) поступившее от участника общественных обсуждений предложение, указанное в пункте 2, не относится к предмету общественных обсуждений.
В соответствии со ст. 19 Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург»,
утвержденных Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83, результаты общественных обсуждений носят рекомендательный характер.
Начальник Департамента архитектуры,
градостроительства и регулирования
земельных отношений
Администрации города Екатеринбурга

А.М. Храмов

Извещение
О проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Данилочкиным Александром Александровичем, № квалификационного аттестата 66-12-593 (контактный тел. 8-982-75-677-80,
e-mail: KadastrKam@mail.ru), выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка с К№ 66:41:0210054:29,
расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Екатеринбург, с/т «Гранит», уч. № 29.
Заказчиком кадастровых работ является Марченко Ксения Александровна (Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Чердынская, д. 4, кв. 44,
тел. 89126128183).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. Екатеринбург,
ул. 8 Марта, д. 207, оф. 4, «24» июля 2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 15 рабочих дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 207, оф. 4. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются в течение месяца с момента опубликования настоящего
извещения по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 207, оф. 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: с К№ 66:41:0210054:30
(обл. Свердловская, г. Екатеринбург, с/т «Гранит», уч. № 30); с К№ 66:41:0210054:6 (обл. Свердловская, г. Екатеринбург, п. Северка, коллективный
сад «Гранит», уч. № 6); с К№ 66:41:0210054:5 (обл. Свердловская, г. Екатеринбург, садоводческое товарищество «Гранит», уч. № 5).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (п. 12 ст. 39, п. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Заключение № 63/16/21.3-09
о результатах общественных обсуждений
Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 19.06.2020.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: проект о внесении изменений в проект межевания территории в квартале улиц Шефской – Фрезеровщиков – Старых большевиков.
Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях: отсутствуют.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений:
от 15.06.2020 № 33/42/21.3-06.
№
п/п

1
2

Содержание внесенных предложений
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений
и замечаний участников
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками
общественных обсуждений
общественных обсуждений предложений и замечаний
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения
Не поступило
–
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений
Не поступило
–

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) все необходимые процедуры в рамках проведения общественных обсуждений выполнены надлежащим образом и соответствуют требованиям действующего законодательства и нормативным правовым актам муниципального образования «город Екатеринбург»;
2) в срок с 26.05.2020 по 09.06.2020 от физических и юридических лиц предложений и замечаний не поступило.
В соответствии со ст. 19 Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург»,
утвержденных Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83, результаты общественных обсуждений носят рекомендательный характер.
Начальник Департамента архитектуры,
градостроительства и регулирования
земельных отношений
Администрации города Екатеринбурга

А.М. Храмов

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в отношении частей земельных участков
с кадастровыми номерами 66:41:0513037:2974, 66:41:0513037:864, 66:41:0513037:866,
66:41:0513037:878, 66:41:0513037:87, 66:41:0513037:2975, 66:41:0513037:865, 66:41:0513037:420,
66:41:0513037:132, 66:41:0513037:2929
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация города Екатеринбурга сообщает, что на основании ходатайства Акционерного общества «Екатеринбурггаз» об установлении публичного сервитута в отношении частей земельных участков с
кадастровыми номерами 66:41:0513037:2974, 66:41:0513037:864, 66:41:0513037:866, 66:41:0513037:878, 66:41:0513037:87, 66:41:0513037:2975,
66:41:0513037:865, 66:41:0513037:420, 66:41:0513037:132, 66:41:0513037:2929, имеющих местоположение: Свердловская область, город Екатеринбург, с. Горный Щит, начата процедура выявления правообладателей указанных земельных участков.
Ходатайство рассматривается Департаментом архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга (далее – Департамент).
Публичный сервитут устанавливается в целях размещения линейного объекта «Газопровод до границ земельных участков, расположенных по
адресу: г. Екатеринбург, с. Горный Щит» (далее – инженерное сооружение).
Описание местоположения границ публичного сервитута представлено в графических материалах.
Размещение инженерного сооружения осуществляется в рамках исполнения обязательств по договорам о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения от 18.07.2017 № 10111, 10113, от 09.04.2018 № 11008.
Информацию о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута и прилагаемом к нему описании местоположения границ
сервитута можно получить при обращении в отдел регулирования застройки и землепользования Департамента посредством электронной почты
(адрес электронной почты: yakovleva_as@ekadm.ru).
Правообладатели земельных участков, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут подать в
Департамент заявление об учете прав (обременений прав) на земельный участок с приложением копий документов, подтверждающих эти права
(обременения прав), в течение 30 дней со дня размещения настоящего сообщения в издании «Екатеринбургский вестник». Заявления принимаются
по адресу: 620014, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 24а, кабинет № 245.
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута будет опубликовано в издании «Екатеринбургский вестник» и размещено на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(екатеринбург.рф).
Решение об установлении публичного сервитута или об отказе в его установлении будет опубликовано в издании «Екатеринбургский вестник» и размещено на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(екатеринбург.рф).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2020

№ 1159

О проведении общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в проект межевания территории в квартале
улиц Зоологической – Серафимы Дерябиной – Объездной дороги – восточной границы Широкореченского кладбища
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа –
муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденными Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83
«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 27.11.2019 № 2808 «О подготовке проекта о внесении изменений в проект межевания территории,
утвержденный Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 14.08.2014 № 2333 «Об утверждении проекта межевания территории в
квартале улиц Зоологической – Серафимы Дерябиной – Объездной дороги – восточной границы Широкореченского кладбища», руководствуясь
статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в проект межевания территории в квартале улиц
Зоологической – Серафимы Дерябиной – Объездной дороги – восточной границы Широкореченского кладбища (далее – проект) с 23.06.2020 по
28.07.2020.
2. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга подготовить
и провести с соблюдением дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19, установленных Указом Губернатора
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в установленный срок общественные обсуждения по
проекту с участием граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготовлен проект, правообладателей находящихся в
границах этой территории земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, в том числе:
1) разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) и на оборудованных информационных стендах 23.06.2020;
2) разместить проект и прилагаемые к нему информационные материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф)
30.06.2020;
3) организовать экспозицию проекта в холле 2-го этажа здания Администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург,
пр. Ленина, 24а с 30.06.2020 по 14.07.2020 (время работы экспозиции: с понедельника по четверг – с 09:00 до 18:00, в пятницу – с 09:00 до 17:00,
за исключением праздничных и выходных дней);
4) осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
5) осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по проекту с 30.06.2020 по 14.07.2020;
6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по проекту, подготовить протокол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений до 28.07.2020;
7) разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) 28.07.2020.
3. Департаменту информационной политики Администрации города Екатеринбурга опубликовать в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(екатеринбург.рф):
1) настоящее Постановление и оповещение о начале общественных обсуждений 23.06.2020;
2) заключение о результатах общественных обсуждений 28.07.2020.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Бирюлина А.В.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

Оповещение о начале общественных обсуждений
Администрация города Екатеринбурга извещает о проведении общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в проект межевания территории в квартале улиц Зоологической – Серафимы Дерябиной – Объездной дороги – восточной границы Широкореченского кладбища
(далее – проект о внесении изменений).
Перечень информационных материалов к проекту о внесении изменений, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях: пояснительная записка, графические материалы.
Общественные обсуждения проводятся с 23.06.2020 по 28.07.2020.
Экспозиция проекта о внесении изменений, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 30.06.2020 в холле 2-го
этажа здания Администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а и будет проводиться по 14.07.2020 включительно.
Общественные обсуждения по проекту о внесении изменений проводятся с соблюдением дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19 на территории муниципального образования «город Екатеринбург», установленных Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».
Экспозицию возможно будет посетить в понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00 (за исключением праздничных и
выходных дней).
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта о
внесении изменений, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, с 30.06.2020 по 14.07.2020 включительно:
посредством официального сайта (обсуждения.екатеринбург.рф);
в письменной форме в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, каб. 245 (за исключением праздничных и выходных дней);
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта о внесении изменений, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в период проведения экспозиции по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, каб. 252 (за исключением праздничных и выходных дней).
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Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Проект о внесении изменений, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(обсуждения.екатеринбург.рф) 30.06.2020.

ГЛАВА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2020

№ 35-г

О внесении изменения в Постановление Главы Екатеринбурга от 21.05.2020 № 17-г
«Об утверждении состава комиссии по присвоению почетного звания «Почетный гражданин города Екатеринбурга»
В соответствии с Решением Екатеринбургской городской Думы от 13.10.1998 № 47/2 «Об утверждении Положения «О присвоении почетного
звания «Почетный гражданин города Екатеринбурга», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление Главы Екатеринбурга от 21.05.2020 № 17-г «Об утверждении состава комиссии по присвоению почетного звания
«Почетный гражданин города Екатеринбурга» изменение, изложив пункт 12 приложения «Состав комиссии по присвоению почетного звания
«Почетный гражданин города Екатеринбурга» в следующей редакции:
«12. Визелко Сергей Леонидович,
исполняющий обязанности главы Администрации Кировского района города Екатеринбурга
заместитель главы Администрации Кировского района города Екатеринбурга
по вопросам экономики и строительства

– член комиссии».

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).
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

Извещение
О проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Ахмедяновой Еленой Евгеньевной, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, 2998 (e-mail: axmedianova.lena@mail.ru, тел. 8-909-000-30-39), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
К№ 66:41:0108021:42, расположенного по адресу: РФ, обл. Свердловская, г. Екатеринбург, с/т ЗИКа № 4, уч. 42.
Заказчиком кадастровых работ является Ваторин М.С. (620017, г. Екатеринбург, ул. Вали Котика, д. 9Б, кв. 30, т. 8-982-757-0057).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Екатеринбург, пр-т Ленина, 24/8, оф. 41, ООО «Городской
земельный кадастр», «23» июля 2020 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр-т Ленина, 24/8, оф. 41, ООО «Городской земельный кадастр». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«02» июля по «20» июля 2020 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «02» июля по «20» июля 2020 года, по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр-т Ленина, 24/8, оф. 41, ООО «Городской
земельный кадастр».
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование: с К№ 66:41:0108021:43 (обл. Свердловская, г. Екатеринбург, кол. сад № 4 завода им. Калинина, уч. № 43).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (п. 12 ст. 39, п. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Извещение
О проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Данилочкиным Александром Александровичем, № квалификационного аттестата 66-12-593 (контактный тел. 8-982-75-677-80), выполняются
кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка с К№ 66:41:0504059:18, расположенного по адресу обл. Свердловская,
г. Екатеринбург, ул. Новосибирская, д. 193.
Заказчик кадастровых работ Зиннурова Флорида Асфаровна (Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Новосибирская, д. 193, тел. 8-950-64-75-175).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: 620000, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 207, оф. 4, «31» июля 2020 в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 620000, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта,
д. 207, оф. 4, тел. 8-982-75-677-80, e-mail: KadastrKam@mail.ru. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23.06.2020 по 31.07.2020 по адресу: Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 207, оф. 4, тел. 8-982-75-677-80.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: с К№ 66:41:0504059:17
(обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Новосибирская, д. 191).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (п. 12 ст. 39, п. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение
О проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Зуевой Анастасией Валерьевной, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 35489 (Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Дорожная, д. 23, кв. 43, тел. 89638535715, e-mail: asya__zuyeva@mail.ru), выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с К№ 66:41:0610027:129, расположенного по адресу:
обл. Свердловская, г. Екатеринбург, коллективный сад «Змеиная горка», уч. 129.
Заказчиком кадастровых работ является Бодров Евгений Викторович (Свердловская обл., г. Екатеринбург, к/с «Змеиная горка», уч. 129,
тел. 89002042590).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург,
СНТ «Змеиная горка», уч. 129, «24» июля 2020 г. в 18.30.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Дорожная, д. 23, кв. 43.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение 15 (пятнадцати) дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург,
ул. Дорожная, д. 23, кв. 43.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: с К№ 66:41:0610027:276 (Свердловская обл., г. Екатеринбург, СНТ «Змеиная горка»).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (п. 12 ст. 39, п. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 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, № 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№ 66:41:0511007:175, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, кол. сад «Лесной», уч. № 128.
Заказчиком кадастровых работ является Журавлев Николай Владимирович (г. Екатеринбург, ул. Мехренцева, д. 5, кв. 63, тел. 8-965-537-95-20).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Хохрякова, д. 74, «24» июля 2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., 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 область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 74, оф. 205, с 23.06.2020 г. по 23.07.2020 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: с К№ 66:41:0511007:131 (Свердловская обл., г. Екатеринбург, дск «Лесной», уч. 131).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (п. 12 ст. 39, п. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Извещение
О проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Киршиной Александрой Витальевной, № квалификационного аттестата 66-13-678, № 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№ 66:41:0511007:125, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, кол. сад «Лесной», уч. № 125.
Заказчиком кадастровых работ является Журавлева Наталия Валерьевна (г. Екатеринбург, ул. Мехренцева, д. 5, кв. 63, тел. 8-922-144-35-60).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Хохрякова, д. 74, оф. 205, «24» июля 2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., 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 23.06.2020 г. по 23.07.2020 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: с К№ 66:41:0511007:121 (Свердловская обл., г. Екатеринбург, дск «Лесной», уч. 121).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (п. 12 ст. 39, п. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение
О проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Гладких Константином Викторовичем, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, 2997 (почтовый адрес: 620017, г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 35, кв. 83, e-mail: konstantin.gladkih@gmail.com, тел. 89222090503),
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресу:
1. обл. Свердловская, г. Екатеринбург, п. Исток, пер. Ромашковый, д. 13;
2. обл. Свердловская, г. Екатеринбург, п. Исток, пер. Соловьиный, д. 14.
Заказчиком кадастровых работ являются: Казанцев Юрий Евгеньевич (г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, д. 21, корпус А, кв. 28, тел. 8-912-241-36-33),
Заводов Василий Федорович (г. Екатеринбург, ул. Главная, д. 18а, кв. 27, тел. 8-912-699-57-37).
Прошу правообладателей земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0607041:24 (обл. Свердловская, г. Екатеринбург, п. Исток,
пер. Ромашковый, дом 15), 66:41:0607041:34 (обл. Свердловская, г. Екатеринбург, п. Исток, пер. Соловьиный, дом 16), а также иных лиц, определенных ст. 39 от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в качестве заинтересованных, земельные участки которых расположены в
границах кадастрового квартала 66:41:0607041, прибыть лично или направить представителя к 10.00 «24» июля 2020 г. по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Горького, д. 7а, оф. 202, для согласования местоположения границ выше указанных земельных участков.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней, а возражения о местоположении границ земельных участков (после
ознакомления с проектом межевого плана) и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка (в том числе на
местности) принимаются в течение месяца с момента выхода объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 7а, оф. 202.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (п. 12 ст. 39, п. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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