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Информация о проектируемом объекте для публикаций
«Реконструкция ВЛ 110 СУГРЭС - Хромпик 1, 2» (размещается в печатных 

изданиях 
ЗАО «ЭНЕРГОСЕРВИС» уведомляет о начале общественных 

слушаний проектной документации по объекту государственной 
экологической экспертизы «Реконструкция ВЛ 110 СУГРЭС - Хромпик 1, 2»
(в рамках реконструкции)» 
Строительство объекта планируется осуществлять на территории 
Свердловской области, города Первоуральск. Магнитка. Проектом 
предусматривается реконструкция ВЛ-110 кВ СУГРЭС - Хромпик на участке 
от опоры 176 до портала ПС Хромпик. На указанных участках 
предусмотрена замена существующих опор, существующего провода и 
грозащитного троса. Земельный участок под реконструкцию ВЛ-110 кВ 
«СУГРЭС-Хромпик 1,2» расположен на территории ГО Первоуральск и 
территории государственного ландшафтного заказника регионального 
значения «Леса на географической границе Европы и Азии». Занимаемая 
площадь составляет 17,0761га и 5,954 га соответственно. Территория по 
которой проходит реконструируемая ВЛ-110 кВ СУГРЭС-Хромпик1,2 
отнесена к категории земель электросетевого хозяйства, длина ВЛ 110 кВ 
СУГРЭС-Хромпик1,2 проходящая по территории государственного 
ландшафтного заказника составляет 1,02 км.

Заказчик проекта: ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго».
Проектная организация: ЗАО «ЭНЕРГОСЕРВИС», г.Пермь ул. 

Краснофлотская, 33. С проектной документацией для рассмотрения и 
подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться в помещении
муниципального бюджетного учреждения  «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД» в 
течении 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: 
Свердловская область, г.Первоуральск ул.Ватутина, д. 48-48, часы приёма с 
9.00 до 17.00 телефон для справок +7(3439) 642165.

Ответственные за организацию общественных слушаний: 
ЗАО «ЭНЕРГОСЕРВИС». Общественные слушания по материалам 

проектной документации состоятся 15 июля 2015г. в 18.30 в ДК «ПНТЗ» по 
адресу: Свердловская область, г.Первоуральск ул.Ватутина, д. 45а.

Извещение  о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровый инженер Донгаузер Наталья Юрьевна № квалификационного ат-
тестата кадастрового инженера 66-14-726, почтовый адрес: 623100, г. Первоу-
ральск, пр.Ильича, 28Г, оф.305 (МУП «Кадастровое бюро г. Первоуральска»  ОГРН 
1026601509285), тел. (3439)6626-700, 72955n@mail.ru, выполняет кадастровые рабо-
ты по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей 
долевой собственности из земель СХПК "Первоуральский" (К№ 66:58:0000000:129) 
для ведения сельского хозяйства, расположенных по адресу: г. Первоуральск:

в 1 км на север от автодороги Казань-Пермь-Екатеринбург, на подъезде к 
г.Первоуральск;

в 2,5 км на северо-восток от 2-отд. СХПК «Первоуральский»;
урочище «Воронова гора»,  в 1,5 км на север от п. при ж/д ст. Хрустальная. 
Заказчиком кадастровых работ является  Аскаров Ринат Адисунович, адрес: г. Пер-

воуральск, ул.Рабочая, д. 13.
 Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  

границ участка состоится по адресу: г. Первоуральск, пр.Ильича, 28Г, оф.305 02 июля 
2015 г. в 10 часов 00 минут.

С  проектом   межевого   плана  земельного   участка   можно  ознакомиться  по  
адресу: г. Первоуральск, пр.Ильича, 28Г, оф.305.

      Возражения  по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  проведении согла-
сования  местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 03  
июня 2015 г. по 01 июля 2015 г. по адресу: г. Первоуральск, пр.Ильича, 28Г, оф.305.

      Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ:

 –с К№ 66:58:2902019:44, входящий в 66:58:0000000:11, расположенный в г. Перво-
уральск, автодорога Казань-Пермь-Екатеринбург, на подъезде к г.Первоуральск; 

-с К№ 66:58:2902001:40(:41,:95), входящие в 66:58:0000000:129, расположенные в 
г. Первоуральске, в 2,5 км на северо-восток от 2-отд. СХПК «Первоуральский»; урочи-
ще «Воронова гора»,  в 1,5 км на север от п. при ж/д ст. Хрустальная, соответственно; 

-с К№ 66:58:2902001:139, входящий в 66:58:0000000:123, расположенный в г. Пер-
воуральске,  в 2,5 км на северо-восток от 2-отд. СХПК «Первоуральский».

   При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.                                                       
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Кадастровый инженер Катунова Анна Валерьевна – 
квалификационный аттестат №66-11-248, почтовый 
адрес: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Вату-
тина, д.56, кв. 46, e-mail: uc06@bk.ru, извещает о про-
ведении собрания о согласовании местоположения 
границ, в связи с проведением кадастровых работ в 
отношении земельного участка по адресу: Свердлов-
ская область, г. Первоуральск, с/т "Строитель", участок 
№21 (К№ 66:58:2902045:21).

Заказчик: Фоот Татьяна Васильевна (Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, ул. Майкопская, д. 24а, кв. 2)

В связи с этим 02.07.2015 г. будет проводиться со-
гласование местоположения границ земельного участ-
ка посредством проведения собрания всех заинтере-
сованных лиц землепользователей смежных земельных 
участков:

• Свердловская область, г. Первоуральск, с/т 
"Строитель", участок №6 (К№ 66:58:2902045:6) 

Кадастровый инженер Катунова А.В. просит при-
быть лично или направить представителей с доверен-
ностью, подтверждающей их полномочия, к 11 часам 
02.07.2015 г. по адресу: Свердловская область, г. Пер-
воуральск, ул. Ватутина, д.56, кв. 46. Предварительно 
ознакомиться с проектом межевого плана можно по 
адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Вату-
тина, д.56, кв. 46, тел.: 8(3439) 29-62-67, 89222966123. 
Все замечания и предложения направлять по адресу: 
623111 Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Вату-
тина, д.56, кв. 46, в срок не менее чем 15 дней со дня 
опубликования данного извещения.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Кадастровый инженер Катунова А.В.___________ 
29.05.2015 г.

Кадастровый инженер Катунова Анна Валерьевна – квали-
фикационный аттестат №66-11-248, почтовый адрес: Сверд-
ловская обл., г. Первоуральск, ул. Ватутина, д.56, кв. 46, e-mail: 
uc06@bk.ru, извещает о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ, в связи с проведением кадастровых 
работ в отношении земельного участка по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Первоуральск, п. Кузино, ул. Победы, дом 17 (К№ 
66:58:0701005:247).

Заказчик: Кадырова Ольга Николаевна (Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. №83, кв. 8)

В связи с этим 02.07.2015 г. будет проводиться согласова-
ние местоположения границ земельного участка посредством 
проведения собрания всех заинтересованных лиц землеполь-
зователей смежных земельных участков:

• Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Кузино, ул. 
Победы, дом 19 (К№ 66:58:0701005:248);

• Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Кузино, ул. 
12 Декабря, дом 18а (К№ 66:58:0701005:19).

Кадастровый инженер Катунова А.В. просит прибыть лично 
или направить представителей с доверенностью, подтверж-
дающей их полномочия, к 10 часам 02.07.2015 г. по адресу: 
Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д.56, кв. 
46. Предварительно ознакомиться с проектом межевого пла-
на можно по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. 
Ватутина, д.56, кв. 46, тел.: 8(3439) 29-62-67, 89222966123. 
Все замечания и предложения направлять по адресу: 623111 
Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ватутина, д.56, кв. 46, 
в срок не менее чем 15 дней со дня опубликования данного 
извещения.

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

Кадастровый инженер Катунова А.В.__________________
29.05.2015 г.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Поповым Виктором Юрьевичем , 623101, Свердловская область,

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес
город Первоуральск, проспект Космонавтов, №15-117, geodezistpopov@yandex.ru, 8-908-909-38-07,
                                                                               № 66-11-247, от 27.01.2011г.

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:58:0701006:124

расположенного: Свердловская область, город Первоуральск, п. Кузино, ул. Ленина, №4.
(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гарин Владимир Степанович, 

(фамилия, инициалы физического лица
Свердловская область, г. Первоуральск, п. Кузино, ул. Вишнякова, №13-8, 89089043579.                                 

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения границ состоится  по адресу:

Свердловская область, город Первоуральск, п. Кузино, ул. Ленина, №4.
«4» июля 2015 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская  область, 
г. Первоуральск, проспект Космонавтов, №15-117.
          Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются    с
«8» июня 2015г.,  по «25» июня 2015г. по адресу: Свердловская  область,  г. Первоуральск, проспект Космонавтов, 
№15-117.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
66:58:0701006:125, Свердловская область,  г. Первоуральск, п. Кузино, ул. Ленина, №6.
66:58:0701006:24, Свердловская область,  г. Первоуральск, п. Кузино, ул. Пролетарская, №3.
66:58:0701006:22, Свердловская область,  г. Первоуральск, п. Кузино, ул. Пролетарская, №1.
66:58:0701006:44, Свердловская область,  г. Первоуральск, п. Кузино, ул. Ленина, №2.

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
           При проведении  согласования местоположения границ  при себе необходимо иметь  документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на  соответствующий земельный участок.
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В АДМИНИСТРАЦИИ ВНОВЬ ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОСЫ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ УЛИЧНЫХ КОМИТЕТОВ

Очередные два десятка вопросов жители частного 
сектора, а точнее, председатели уличных комитетов 
задали главе и специалистам администрации на тра-
диционном совещании.

 
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ПРОБЛЕМ СНЯТА С ПОВЕСТКИ
 
Рабочие встречи в администрации под руководством 

Алексея Дронова проходят каждый месяц. Традиционно 
начинают с отчетов о решении озвученных на предыдущем 
совещании проблем. В большинстве своем, они уже сняты 
с повестки, остальные – в процессе. Так, уже выделено 
помещение для расположения опорного пункта полиции в 
Шайтанке. Дело - за решением специалистов ОМВД.

 Готовится проект установки еще одной подстанции в 
поселке Самстрой. После этого проблема низкого напря-
жения, в частности по улице Щербакова, будет решена, 
утверждают специалисты ОАО «Облкоммунэнерго». По 
словам Андрея Золотова, монтажные работы будут прове-
дены за летний период, а значит, в августе, на совещании 
с председателями уличных комитетов к обсуждению дан-
ного вопроса вернутся вновь. 

Завершены работы по кронированию деревьев, убраны 
все те опасные тополя, на которые указали председатели 
комитетов.

 Привлечен к ответственности за ненадлежащее содер-
жание имущества собственник заброшенного помеще-
ния по улице Пролетарская, о чем также просили жители 
района. В ближайшее время, как заверил руководитель 
комитета по правовой работе Дмитрий Крючков, админи-
стративное наказание понесет и владелец здания на улице 
Больничная.

 Продолжается процесс реконструкции улицы Талица: 
здесь начался демонтаж «лишних» столбов, а в ближайшее 
время, после утверждения проекта уличного освещения, 
энергетики приступят к монтажу системы. Весь комплекс 
работ планируют провести за летний период.

 Активно обсуждался вопрос вывоза мусора. Председате-
ли просят оборудовать места образования стихийных сва-
лок системами видеонаблюдения. Контейнерные площадки 
в черте города оборудованы техникой, позволяющей фик-
сировать номера автомобилей, владельцы которых забра-
сывают территорию привезенным крупногабаритом и т.д. 
Записи камер дают возможность впоследствии привлекать 
виновников к ответственности. Аналогичным образом жи-
тели частного сектора предлагают бороться с теми, «бла-
годаря» кому в поселках образуются стихийные свалки.

 - Их только ликвидируют, а на следующий день смо-
тришь: опять мусор, - сетуют представители Шайтанки, 
Ельничного, Пильной и других территорий.

Реализацию предложения обсудят специалисты управле-
ния жилищно-коммунального хозяйства. 

Продолжая тему вывоза мусора. Жители Пильной, на 
прошлом совещании просившие организовать вывоз мусо-
ра с местного кладбища, благодарят: вывезли и озвучива-

ют новую просьбу: организовать на погосте площадку для 
его сбора. В скором времени баки здесь появятся.

 
НУЖЕН НЕ ОТВЕТ, А КОНСУЛЬТАЦИЯ
 
Обсудив решение предыдущих, перешли к новым вопро-

сам.
 Зачастую люди нуждаются в консультации. К примеру, 

председатели задают вопрос: почему продлевается дого-
вор одному арендатору и не продлевается другому, есть 
ли закон, запрещающий сжигание мусора в частном сек-
торе на земельных участках их собственникам, или имеют 
ли право моторные лодки передвигаться по водоемам, где 
купаются люди, а еще можно ли запретить продажу кос-
метических средств (боярышника, к примеру,) в торговых 
точках, что в частном секторе и т.д.

 Часть вопросов требует личной консультации, дату и 
время проведения которой руководитель ведомства, ку-
рирующего то или иное направление работы, назначает. 
В других случаях ответ дается сразу. К примеру, сжигать 
мусор даже на собственном участке запрещено правилами 
благоустройства, действующими на территории городско-
го округа. И нарушитель установленной нормы может быть 
привлечен к административной ответственности. И ош-
трафованные за пренебрежение данным правилом перво-
уральцы уже есть.

 Третья часть вопросов – те, для комплексного ответа на 
которые необходимо заключение специалистов федераль-
ных или региональных надзорных органов. К примеру, о за-
прете и способах надзора за передвижением на моторных 
лодках расскажут специалисты государственной инспекции 
по маломерным судам. Информация будет доведена до 
председателей комитетов на следующем заседании.

 Нередко на совещания с председателями приглашают-
ся представители федеральных и иных служб, надзорных и 
правоохранительных органов. Так, было принято решение 
на следующую встречу пригласить начальника первоураль-
ского почтамта, которому смогут переадресовать свой во-
прос жители Пильной, недовольные работой местного по-
чтового отделения.

 
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ БУДЕТ ПЕРЕСМОТРЕН
 
Кстати, Шайтанка и Пильная оказались лидерами по 

числу заданных вопросов на прошедшем совещании. Вот, 
интересуются жители Пильной, каков механизм действий 
после их сообщений о выбросах и запахах в воздухе по 
телефону: 112. Руководитель городской службы спасения 
Максим Фролов отвечает: оперативная группа спасателей, 
выезжает на место, производит замеры. Правда, в арсе-
нале службы прибор, который фиксирует нарушение ПДК 
только трех газов: хлор, сероводород, азот. Параллельно 
делаются запросы в экологический фонд, на промышлен-
ные предприятия. Глава администрации дает поручение 
пересмотреть алгоритм действий, увеличив число запро-
сов. В случае массовых обращений жителей единая дежур-
но-диспетчерская служба будет направлять запросы в при-
родоохранную прокуратуру, росприроднадзор.

 
А ЗАЯВОК И НЕ БЫЛО
 
Интересно, что на совещания выносятся вопросы, решать 

которые самостоятельно жители и не пытались. Вот, к рас-
смотрению представлена проблема: низкое напряжение в 
сетях на ул. 2-я Пильная, 3-я Пильная. Руководитель об-
служивающей организации Андрей Золотов отмечает: ни 
одной заявки, ни одного заявления жителей данных улиц 
в «Облкоммунэнерго» не поступало. Хотя именно в аварий-
ную службу обслуживающей организации в первую очередь 
и должны обращаться жильцы домов, где «скачет» напря-
жение. К следующему совещанию на указанных улицах бу-
дет проведена проверка, о результатах которой и планах по 
решению выявленных проблем будет доложено.

 ПРОСЬБЫ ВЫПОЛНЕНЫ

Ремонт моста, о котором хотел попросить председатель 
уличного комитета с ул. Серова, уже сделан, в ближайшие 
дни будет проведена работа по очистке кюветов на ул. 
Красных Партизан, также по просьбе, озвученной на со-
вещании. В июне приступят к обустройству скважин в Шай-
танке системами электронного доступа. С такой инициати-
вой на заседание вышли председатели уличных комитетов, 
уставшие бороться со свалками и постоянными очередями 
за водой, образующимися у местных колонок.

 - Особое внимание обратите на обеспечение электрон-
ными ключами доступа ветеранов, многодетных семей и 
других льготных категорий граждан, - дает поручение глава 
администрации Алексей Дронов.

 Реализацию процесса обустройства скважин, как и ре-
шение других уже озвученных и новых вопросов жителей 
частного сектора, в администрации обсудят уже через ме-
сяц, на очередном совещании с председателями уличных 
комитетов.

 


