
еженедельник городской жизни № 29 (974) 22—28 апреля 201518
В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, квалификационный аттестат № 52-10-27 от 08 ноября 2010г.,
г. Нижний Новгород, ул. Козицкого, д. 5,корп. 1, кв.110, тел.8-9051919875,e-mail:pigaevan@mail.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 52:18:0010548:15, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Сормовский район, ул.Травяная, д.11 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Петрович Елена Юрьевна(г. Нижний Новгород,
ул. Травяная, д. 11,  тел. 8-9159522649). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Васюнина, д.2, оф. 613 «22» мая 2015 г. в 10 часов
00 мин. С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу:  г. Нижний Новгород, ул.
Васюнина, д.2, оф. 613. Обоснованные  возражения о местоположении границ земельного участка и требования   о
проведении  согласования  местоположения границ с установлением таких границ на местности принимаются  в пись-
менной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня публикации указанного извещения  по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Васюнина, д.2, оф. 613. Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Нижегородская обл.,  г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Беломорская, д. 39,
КН 52:18:0010548:73. При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь   документ,
удостоверяющий личность, а также  документы,  о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Левтеевой Ириной Викторовной (адрес: 603000 г.Нижний Новгород, Холодный переулок, 10,
каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного аттестата  52-10-73) выполняются
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым
номером 52:18:0080267:19, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Приокский район,
пос. Ляхово, снт "Победа", участок №19. Заказчиком кадастровых работ является Маркова Валентина Ивановна, про-
живающая по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Завкомовская, дом 6, корп.1, кв.54., телефон:
89200331363. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка
состоится по адресу: 603000 Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, 25 мая 2015г.
в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603000 г. Нижний
Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22. В письменной форме обоснованные возражения о
местоположении границ земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ с
установлением таких границ на местности, принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования в
СМИ, по адресу: 603000 г.Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831) 438-67-22, факс. (831) 428-16-
03. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ рас-
положен по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, снт "Победа", участок №1,
кадастровый номер 52:18:0080267:1. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь: документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право подписи по согласованию местопо-
ложения границ (выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мошковой Татьяной Николаевной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф. 254; p-
gs@mail.ru,тел. 8(831)439-44-13, квалификационный аттестат 52-10-75, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: г.Н.Новгород, Советский район, ул. Бекетова, 10 (литера Е), выполняются кадастровые работы по
образованию земельногоучастка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работявляется Департамент Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды по Приволжскомуфедеральному округу, расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул. Бекетова,
д.10, контактный телефон: 8(831)412-41-01.Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3Б, оф. 254 «22» мая 2015г. в 10 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф. 254. Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащихсяв проекте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на мест-ности принимаются в течение пятнадцати
дней со дня получения заинтересованным лицом соответствующего извещенияпо адресу: г. Нижний Новгород, ул.
Бекетова, д.3Б, оф. 254. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-буется согласовать местопо-
ложение границ: г. Н.Новгород, Советский район, ул. Бекетова, д.10 (кадастровый номер52:18:0070172:45). При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-ряющий личность,
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 408, эл.
почта ckrno@mail.ru т.8(831)245-55-98, квалификационный аттестат №52-10-121, в отношении земельных участков располо-
женных: г.Н.Новгород,  Автозаводский район, ул. Малышевская, дом 91; кадастровый № 52:18:0030288:19 г. Н. Новгород,
Канавинский район, ул. Пархоменко, дом 19, выполняются кадастровые работы по образованию и  уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются Пальцева В.Н., проживающая по адресу:
г.Н.Новгород,  Автозаводский район, ул. Малышевская, дом 91, контактный телефон 89022309814 и Золотницкий Е.С., про-
живающий по адресу: г. Н. Новгород, Московский район, ул. Мечникова, дом 37, кв. 120, контактный телефон 89202599024.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр.
Ленина, д. 11, офис 408 "22" мая  2015г.  в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408. Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются в письменной форме в течение 30 дней со дня публикации указанного извещения
по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408, т.8(831)245-55-98. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый № 52:18:0040410:135,  г.Н.Новгород,  Автозаводский
район, ул. Малышевская, дом 93; кадастровый № 52:18:0030288:13, г. Н. Новгород, Канавинский район, ул. Айвазовского, дом
20а. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Береговой Алесей Юрьевной, № квалификационного аттестата 52-11-283, адрес 603122, г.
Н.Новгород,  ул. Васюнина,  д. 2, оф. 611, alesyaberegovaya@yandex.ru, тел. 8 (831) 417-68-89 в отношении земельного участка с
кадастровым  N 52:18:0040381:24, расположенного по адресу Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский
район, ул. Авторская, дом 13, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Павлунин Михаил Александрович, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Автозаводский район, ул. Авторская, дом 13, тел. 8-950-354-33-21. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., Н.Новгород,  ул. Васюнина,  д. 2, оф. 611  "22" мая  2015 г.
в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул.
Васюнина, д. 2, оф. 611. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "22" апреля 2015 г. по "22" мая  2015 г. по адресу: г.
Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:  земельный участок 52:18:0040381:30 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский
район, ул. Тяблинская, дом 32, 52:18:0040380:44, 52:18:0040380:67, 52:18:0040380:68  Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Автозаводский район, ул. Авторская, дом 17. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Борисовым Иваном Владимировичем, квалификационный аттестат №52-10-128, 603132,
г. Нижний Новгород, ул.Молитовская, д.5, кв.78; e-mail:  ivav_dao@mail.ru, тел. (831) 419-25-68, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский район,
ул.Оренбургская, д.4,  выполняются кадастровые работы в связи образованием земельного участка из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы: Нижегородская область, город Нижний
Новгород, Канавинский район, ул.Магнитогорская, д.3 с КН 52:18:0030501:12, 52:18:0030501:13, 52:18:0030501:14,
52:18:0030501:15, 52:18:0030501:16, 52:18:0030501:17, Нижегородская область, город Нижний Новгород,
Канавинский район, ул.Оренбургская, д.6 с КН 52:18:0030305:34, а также иные заинтересованные лица, обладаю-
щие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, посто-
янного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ.      
Заказчиком кадастровых работ является Чканов Сергей Эдуардович, г.Нижний Новгород, проспект Маршала
Голованова, д.73, кв.1, т. 89082317284. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Нижний Новгород, ул.Казанская набережная, д.5, оф.10.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится
по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Казанская набережная, д.5, оф.10, 25 мая 2015г. в 10 часов 00
минут.Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков и (или) требования о проведе-
нии согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности принимаются в письмен-
ной форме в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения указанного извещения по адресу: г. Нижний
Новгород, ул.Казанская набережная, д.5, оф.10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Борисовым Иваном Владимировичем, квалификационный аттестат №52-10-128, 603132,
г. Нижний Новгород, ул.Молитовская, д.5, кв.78; e-mail:  ivav_dao@mail.ru, тел. (831) 419-25-68, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский район,
ул.Чайкиной Лизы, д.21, с кадастровым номером 52:18:0010231:23, выполняются кадастровые работы в связи с
уточнением местоположения границы и площади земельного участка. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы: Нижегородская область, город Нижний
Новгород, Сормовский район, ул.Академика Вавилова, дом 14 с КН 52:18:0010231:14, а также иные заинтересован-
ные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого
владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения
кадастровых работ.      
Заказчиком кадастровых работ является Васильева Светлана Вениаминовна, г.Нижний Новгород, ул. Лизы
Чайкиной, д.21, т. 89527608323. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Нижний Новгород, ул.Казанская набережная, д.5, оф.10.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится
по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Казанская набережная, д.5, оф.10, 25 мая 2015г. в 10 часов 00
минут.Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков и (или) требования о проведе-
нии согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности принимаются в письмен-
ной форме в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения указанного извещения по адресу: г. Нижний
Новгород, ул.Казанская набережная, д.5, оф.10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Сотрудники компании навели порядок на город-
ских территориях рядом с улицами Мануфактурная,
Должанская и Бульвар Мира площадью более 4 000
квадратных метров, с которых было вывезено более 50
кубометров мусора. Кроме этого, сотрудники
«Теплоэнерго» провели «генеральную уборку» на тер-
риториях всех объектов компании — котельных, теп-
ловых пунктов, административных зданиях — в
Канавинском, Ленинском, Московском, Нижего род -
ском, Приок ском, Советском и Сормовском районах,
всего — около 300 объектов.

Помимо уборки своих участков компания оказала
помощь в очистке сквера и вывозе мусора с террито-
рии областного неврологического госпиталя ветера-
нов войн. Силами сотрудников Теплоэнерго были
собраны ветки и разгружена главная «болевая точка»
госпиталя — свалка ТБО. Твёрдые бытовые отходы,
скопившиеся, по словам замглавного врача по АЧХ
Алексея Белова с сентября месяца, были разобраны и
погружены в КАМАЗ, также предоставленный ОАО
«Теплоэнерго».

«Для нас помощь сотрудников  «Теплоэнерго»
имеет очень большое значение, так как врачам, мед-
сёстрам некогда заниматься территорией — они
должны быть с пациентами, нашими ветеранами
войны и тыла, — говорит Алексей Белов. — Кроме
мусора, у нас существует ещё одна проблема — рас-
пил старых деревьев, с которой в «Теплоэнерго»
тоже обещали нам помочь. Из распиленных деревьев
мы уже собственными силами сделаем вазоны и цвет-
ники. И тогда, надеюсь, наш сквер преобразится, и
ветеранам в нём будет гораздо веселее».

Вопреки пессимистичным прогнозам, утро  18 апре-
ля выдалось солнечным и безветренным, а снегопад
был отменён до воскресенья. На такой подарок приро-
ды коллектив «Теплоэнерго»  ответил ударным трудом:
около 800 человек начали субботник  раньше установ-
ленного  времени, и к 9 часам площадь  возле  офисно-
го здания уже напоминала рабочий  муравейник.

«Ежегодно весной мы очищаем от мусора газоны и
дорожки прилегающей к нам территории рядом с ули-
цами Мануфактурная, Должанская, Бульвар Мира, а
также берём детскую площадку возле дома Бульвар
Мира, 10 и пустырь у границы с проезжей частью, —
говорит начальник административно-хозяйственного
отдела Илья Ермилов, — За каждым структурным под-
разделением закреплён свой сектор, на уборку которо-

го в среднем уходит 3-4 часа. Сюда входит распил брё-
вен, сбор веток, листьев и прочего бытового мусора.
Кстати, в нынешнем году, кроме самосвалов мы взяли в
помощь нашим сотрудникам ещё и трактор-погрузчик,
что значительно ускорило работу».

Сами участники акции к уборке своих секторов
подошли с максимальной ответственностью, чтобы
на общем фоне  «не ударить лицом в грязь»:

«Нам достался участок возле клиентской парков-
ки, который видно со всех сторон, — рассказывает
начальник отдела охраны здоровья Светлана
Балакина, — поэтому мы считаем, что он должен
выглядеть идеально. На субботник наш отдел вышел
полным составом: 4 человека, собрали 8 мешков
мусора. Некоторая усталость, конечно, присутствует,
но главное — удовлетворение от сделанной работы,
тем более, что нас похвалили. Ещё хочется отметить,
что организация субботника была на достойном
уровне: чётко  поставлены задачи, в полном объёме
выдан инвентарь, перчатки, поэтому люди работали
без простоев».

Девушки из договорного отдела Любовь Бобкова
и Татьяна Ланглэ отметили, что такие мероприятия
сплачивают коллектив. «Нам достался сектор напро-
тив входа в «Теплоэнерго»,  так что теперь, приходя
на работу, будет приятно видеть свой участок в
чистоте».

Что же касается сотрудников, помогающих госпи-
талю, то они считают, что им особенно повезло. «Мой
дед ушёл на фронт в Финскую кампанию, с 1939 года,
— рассказывает Александр Гудков из отдела легково-
го автотранспорта, — трижды был ранен, войну
закончил в Польше, умер 31 декабря 2000 года.
Конечно, когда я  узнал, что речь идет о помощи вете-
ранам, то  с удовольствием согласился помочь».

ЛЮДМИЛА КРАПИВИНА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГО»

Порядок в городе
На минувшей неделе сотрудники ОАО «Теплоэнерго» дружно  откликнулись  на призыв  админист-
рации   Нижнего Новгорода  навести чистоту в городе. 

Всего в субботнике приняло участие около 800 чело-
век, которые привели в порядок более 14 000 квадрат-
ных метров газонов, вырубили сухие деревья и кустар-
ники на территориях площадью более 2 000 квадратных
метров, произвели покраску более 300 метров заборов,
ограждений и бордюров и собрали более 200 кубомет-
ров (22 полных самосвала) мусора. С
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