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Извещение  о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границы земельного участка

 Кадастровым инженером Швецовой Надеждой Николаевной № 
квалификационного аттестата кадастрового инженера 66-11-304, 
почтовый адрес: 623100, г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305 
(МУП «Кадастровое бюро г. Первоуральска»  ОГРН 1026601509285), 
тел. (3439) 626700, 626555, 666211@mail.ru, в отношении  земель-
ного участка с кадастровым № 66:58:0108002:108, расположенного 
по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Монтажников, д. 
20, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы  земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является  Луценко И.А., адрес: 

г. Первоуральск, ул. Монтажников, д. 20, тел. 89655002916 Раиса 
Александровна. 
Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  ме-

стоположения  границ состоится по адресу: г. Первоуральск, пр. 

Ильича, 28-г, оф 305, 4 сентября 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С  проектом   межевого   плана  земельного   участка   можно  оз-

накомиться  по  адресу:  г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 

содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 05 августа 2015 г. по 04 сентября 2015 г. 
по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого тре-

буется согласовать местоположение границ, расположен по адре-
су: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Матросова, д. 14, К№ 
66:58:0108002:106.
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.                                                       
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У МУЗЫКАЛКИ НА ДИНАСЕ – НОВЫЙ АДРЕС

Отделение музыкальной школы, что в микро-
районе Динас, переезжает на новое место.

Такое решение вынесено по факту комиссионного 
обследования помещений учреждения. Ураганным ве-
тром, который нынешним летом регулярно «радовал» 
горожан, были сломаны несколько тополей, растущих 
неподалеку от школы. Деревья рухнули на здание 
школы. В результате были повреждены кровля и сте-
на учреждения.

Глава администрации Первоуральска Алексей Дро-
нов и члены комиссии осмотрели не только внешние 
повреждения, но и состояние классов, других поме-
щений музыкалки. Состояние здания, возведенного в 
середине 30-х годов прошлого века, и до происше-
ствия идеальным было назвать нельзя, проводить ре-
монтные работы теперь - бессмысленно:

- Проведение работ нецелесообразно, поскольку 
здание 1938 года постройки, материал стен и пере-
крытий не позволяет качественно провести восста-
новление. В школе занимались 55 детей. Для того, 
чтобы они и те, кто захочет к ним присоединиться 
в новом учебном году, смогли, как и прежде, ходить 
на занятия в этом микрорайоне, классы школы будут 
организованы в ДК «Огнеупорщик», руководство ОАО 
«Динур» пошло нам навстречу. Параллельно будет 
идти подготовка нового здания для размещения му-
зыкальной школы. На приведение его в соответствие 
с действующими нормами и правилами потребуется 
год, - говорит глава администрации Алексей Дронов.

Новый учебный год для юных музыкантов микрорай-
она начнется, несмотря ни на что, а уже в следующем 
году воспитанники школы искусств и их педагоги от-
метят новоселье.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПО ГРАФИКУ
В Первоуральске идет строительство двух 
детских садов.

Дошкольные учреждения в микрорайоне Динас воз-
водятся с нуля. Уже осенью 700 дошколят (каждый 
садик рассчитан на 350 воспитанников) придут в но-
вые, яркие, светлые и современные группы. Ход стро-
ительства учреждений в администрации города - на 
особом контроле. Еженедельно проходят совещания, 
на которых подрядчики отчитываются о выполнении 
графиков строительства, исполнении нарушений, 
если таковые были выявлены, решаются возникаю-
щие как у исполнителей, так и у заказчика вопросы. 
Традиционно проводятся и выездные совещания. Гла-
ва администрации Первоуральска Алексей Дронов и 
руководители ведомств, курирующих работу подряд-
чиков, вновь побывали на строительных площадках.

Строительство обоих объектов ведется по графику и 
даже с его опережением. Так, на объекте, что на ул. 
50 лет СССР, рабочие уже приступили к планировке 
территории, параллельно завершают отделку и по-
краску фасада. Коробка готова на 100%: завершены 
работы на крыше, установлены окна, заведены ком-
муникации, залиты полы, готовы потолки, проведена 
разводка инженерных сетей. Отделочники уже выкла-
дывают плитку в туалетных комнатах, на следующей 
неделе на стенах появятся обои.

Подрядчик обращает внимание: поставка бытовой 
техники уже произведена, на следующей неделе при-
везут МАФы, которые будут установлены на участках 
для прогулок. На них обращают внимание и инспекти-
рующие. Участки уже обзавелись верандами, началась 
посадка газонной травы. Еще один этап «уличной» ра-
боты – обустройство подъездных путей к учреждению 
и парковки для автомобилей родителей будущих вос-
питанников. Территория уже отсыпана щебнем, пеше-
ходная зона разграничена бордюрным камнем.

Нареканий по результатам осмотра трех этажей, 
подвальных помещений и территории детского сада 
не высказано. Нет вопросов и у подрядчика: пробле-
мы, если такие и возникают, решаются в рабочем по-
рядке.

Объект будет сдан в срок, как и детский сад на улице 
Народной стройки. «Бетонные» работы завершены, на 
70% готова крыша. Осматривая строящееся здание, 
глава администрации Алексей Дронов и руководитель 
управления капитального строительства Алексей Чер-
ных обращают внимание на качество и выполненные 
объемы по утеплению здания, укладке пароизоляции.

Детский сад на ул. Народной стройки планируется сдать в 
начале ноября.

- На строительство каждого объекта из бюджетов всех 
уровней: муниципального, областного и федерального вы-
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делено по 200 миллионов рублей. После открытия новых 
детских садов очередь детей от 3 до 7 лет в Первоуральске 
будет полностью ликвидирована, - говорит Алексей Дронов.

Отметим, чтобы полностью обеспечить местами в 
дошкольных учреждениях малышей Первоуральска, 
администрацией проделана серьезная работа. Строи-
лись новые детские сады – в мае 2014 года было от-
крыто дошкольное учреждение на Бульваре Юности, 
на подходе два новых детсада в микрорайоне Динас. 
Параллельно велась реконструкция – в прошлом году 
были открыты четыре детсада, в этом году еще два 
– на Динасе и в поселке Новоуткинск. Кроме того, 
в действующих детских садах за счет регулирования 
предельной численности было организовано более 
600 дополнительных мест.

Результат этой работы – полная обеспеченность ме-
стами в детских садах детей дошкольного возраста.

ДОМА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ 
КАЧЕСТВЕННО И В СРОК

В еженедельном режиме в администрации 
Первоуральска будут проходить рабочие со-
вещания, посвященные реализации програм-
мы капитальных ремонтов многоквартирных 
домов.

Согласно принятой в Свердловской области реги-
ональной программе, за 30 лет (с 2015 по 2044 гг.) 
планируется привести в порядок все жилые много-
квартирные дома, требующие капремонта.

В ноябре прошлого года жители Первоуральска, как 
и всей Свердловской области, начали платить взносы 
на капремонт. И он начался. В Первоуральске уже в 
этом году «откапиталят» 46 домов. В первую очередь 
были включены почтенные здания, построенные в 30-
50-х годах прошлого века. На многих из них, к при-
меру, на улицах Ватутина, Физкультурников, Герцена 
работы уже начались.

Стартовали ремонты, возникли вопросы, причем у 
всех участников процесса. Решать их будут систем-
но и комплексно – на еженедельных совещаниях. К 
участию пригласили руководителей Регионального 
фонда содействия капитальному ремонту, подрядных 
организаций, управляющих компаний и прокуратуры.

Главный вопрос, который озвучил глава админи-
страции Первоуральска Алексей Дронов: почему в 
проектно-сметную документацию уже после согласо-
вания документов с муниципалитетом были внесены 
изменения: где-то речь идет о замене материалов, 
согласованных горадминистрацией, а где-то - и о со-
кращении объемов работ. В частности, ремонт крыши 
дома № 33 по улице Ватутина был включен в план 
работ, утвержденный администрацией и которого так 
ждали жители, не был указан в ПСД.

- Замена покрытия кровли, по сути, является ре-
конструкцией, - говорит директор по вопросам капи-
тального ремонта Фонда содействия капитальному 
ремонту Александр Мокроусов, - а покрытие крыш 
металлочерепицей ведет к увеличению стоимости 
работ. Мы предложили подрядчикам представить тех-
нико-экономическое обоснование. Ни один этого не 
сделал.

Доводы не убедительны. Капитальный ремонт дол-
жен быть комплексным, соответственно, и протека-
ющей крыши после его завершения быть не долж-
но. Что касается финансовой стороны вопроса – о 
многом говорит тот факт, что 86% горожан исправно 
оплачивают взносы на капремонт. Показатель – один 
из самых высоких в регионе.

- Я настаиваю на том, чтобы ремонтные работы вы-
полнялись в тех объемах, что мы согласовали, - гово-
рит глава администрации Алексей Дронов, - мне важ-
но, чтобы дома были отремонтированы качественно 
и в срок.

Сроки, а точнее неукоснительное соблюдение гра-
фиков работ, отдельная тема для разговора. К сере-
дине сентября – началу отопительного сезона - все 
работы по замене коммуникаций должны быть завер-
шены. Александр Мокроусов отмечает: согласованный 
срок – 1 сентября. Передвижки не предусмотрены. 
Подрядчики, а ими в нашем городе по результатам 
конкурсного отбора стали ООО «Уралстроймонтаж» и 
ООО «Линкор», обещают: успеют.

На еженедельных совещаниях в администрации со-
блюдению сроков ремонтных работ будет уделено 
особое внимание.

Контролировать, причем на каждом этапе, муници-
палитет будет и качество работ. Специалисты компа-
нии, осуществляющей строительный надзор, прово-
дят проверки в еженедельном режиме, параллельно 
будут работать и сотрудники муниципального управ-
ления капитального строительства.

В рамках совещания обсудили и другие рабочие во-
просы: они были и у представителей управляющих ре-
монтируемым жилфондом компаний к подрядчикам, и 
у исполнителей работ к УК и Региональному фонду.

Задачи поставлены, и уже через неделю ответствен-
ные отчитаются об их выполнении.

К ПЕРЕЕЗДУ ГОТОВЯТСЯ ЖИТЕЛИ  
ТРЕХ АВАРИЙНЫХ ДОМОВ

В администрации Первоуральска состоялась 
очередная встреча с жильцами ветхих и 
аварийных домов, которые уже в этом году 
обретут новый комфортный дом.

Напомним, в рамках программы переселения в 
этом году жильцы трех старых бараков, что в ми-
крорайоне Хромпик (ул. Карбышева, 6, ул. Р. Люк-
сембург, 6 и ул. Мамина-Сибиряка, 1) отпраздну-
ют новоселье. Строительство нового современного 
дома вышло на завершающую стадию. Ежемесячно 
в администрации города проходят информацион-
ные встречи. По желанию жителей, было проведено 
и выездное совещание – на месте строительства. 
Люди смогли оценить свое будущее жилье и выска-
зать предложения, замечания. Конструктивная кри-
тика была принята.

О том, будут ли исправлены недостатки, сколько 
счетчиков и плит будет в каждой квартире и когда 
же состоится переезд, речь шла на собрании, про-
шедшем в городской администрации.

Для начала директор управления капитального 
строительства Алексей Черных рассказал, как идет 
строительство:

- На объекте продолжаются отделочные работы. 
Завершить в срок работы подрядчик не сможет. На 
это есть и объективные причины: во-первых, погод-
ные условия, во-вторых, срыв сроков поставки неко-
торых материалов. Принимать объект незавершен-
ного строительства мы не будем, соответственно, 
принято решение об изменении сроков сдачи дома. 
В эксплуатацию объект должен быть сдан 15 сентя-
бря.

Что же касается претензий к строителям, то УКС 
счел высказанное жителями ряда квартир замечание 
об отсутствии прихожей как таковой объективным:

- Подрядчиком будет изменена конфигурация ва-
шего коридора. После переноса входной двери в 
подъезд, появится место для установки мебели, - 
отмечает Алексей Борисович.

Следующий вопрос, решение которого ждали жи-
тели: количество приборов учета и кухонных плит. 
Речь о коммунальных квартирах, жители некоторых 
делили расходы, устанавливая индивидуальные при-
боры учета и кухонные плиты. В новом жилье со-
седи хотят жить в аналогичных условиях. Что каса-
ется счетчиков, в данном случае проблем нет – в 
каждой квартире, согласно проекту, подрядчиком 
будет установлен счетчик, далее собственники/на-
ниматели уже принимают решение: либо заключа-
ют соглашение о пропорциональном распределении 
оплаты ресурсов, либо устанавливают индивидуаль-
ные счетчики.

Что касается плит, то их установка проектом не 
предусмотрена. Тем не менее, администрацией 
Первоуральска принято решение приобрести быто-
вые приборы для жителей нового дома. Поскольку 
не все ранее считали необходимым иметь разные 
плиты, участникам совещания было предложено 
объявить о своем нежелании устанавливать отдель-

ные приборы. От «подарка» жители решили не от-
казываться: электроплиты будут приобретены для 
каждого нанимателя.

Еще один актуальный вопрос – образование.

Поскольку переезд будет осуществлять в начале 
нового учебного года, жителей волновал вопрос пе-
ревода детей в детские сады и школы. Как заверила 
присутствующих заместитель начальника управле-
ния образования Ирина Гильманова, школьники и 
дошколята будут обеспечены местами:

- Кроме того, не посещавшие детские сады ма-
лыши после ввода в эксплуатацию новых учрежде-
ний, строящихся в микрорайоне Динас, пойдут в до-
школьные учреждения.

Продолжая стоять в общей очереди, такой возмож-
ности дошколята не получили бы. Для того, чтобы 
получить место, перевести ребенка в другое учреж-
дение, родителям необходимо обратиться в кабинет 
№ 108 управления образования и написать соответ-
ствующие заявления на перевод из одной очереди в 
другую, из одного детского сада в другой.

Администрация окажет помощь и в переезде в но-
вое жилье – для перевозки мебели и бытовой техни-
ки будет выделен грузовой транспорт.

- Со старшим по дому будет составлен адресный 
график переезда, - уточняет Татьяна Максименко.

Ответственных за составление расписания пере-
возок назначили непосредственно на собрании.

Представители администрации ответили и на дру-
гие вопросы жителей. Так, переезд планируется в 
начале отопительного сезона, собственники поинте-
ресовались, будет ли подано в их дома отопление. 
Начальник УЖКХ Марина Шолохова заверила:

- До момента переезда старые дома будут обеспе-
чены коммунальными ресурсами в полном объеме, 
к моменту вселения все «блага цивилизации» будут 
поданы и в новые жилье.

- Где и как нас будут прописывать?

- Выписку со старого места жительства и пропи-
ску можно будет оформить за одно обращение к 
паспортисту новой управляющей компании – ПЖКУ 
поселка Динас. Обращаю внимание, для оформле-
ния регистрации необходимо закрыть все имеющи-
еся долги по оплате коммунальных услуг, у кого они 
имеются, - отвечает Марина Шолохова.

Когда начнется оформление документов на право 
собственности/договоров социального найма?

- В жилищный отдел можно начинать обращаться 
уже сейчас. С собой необходимо иметь копии и ори-
гинал паспорта, справку с места жительства, ориги-
нал договора найма/документа о праве собственно-
сти, - отвечает Светлана Сорокодумова, начальник 
жилотдела.

Обращаться необходимо в кабинет № 108 (поне-
дельник – с 9 до 12, четверг с - 14 до 17 часов).

Вопросов у переселяющихся больше не осталось:

- Если будет необходимо, проведем еще одну 
встречу, - заверяет присутствующих Татьяна Макси-
менко.

- Мы с нетерпением ждем переезда. Видели, в ка-
ких условиях живем? А новую квартиру я посмотрел, 
мне нравится. У нас даже по площади больше полу-
чается той, где мы живем сейчас. Здорово! Ну и вот 
еще рады, что в переезде администрация поможет, 
- делится Виталий Парфенов.

- Хорошо, что новое жилье дают. Конечно, в другом 
районе города, но зато новое. На все наши вопро-
сы ответили. Все вроде бы понятно. Надо начинать 
готовиться к переезду и решать: переводить дочку в 
новую школу или нет, а вот младшему ребенку садик 
дают: тоже радость, - говорит Наталья Парфенова.

Отметим, на переселение жителей первых трех 
аварийных домов Первоуральска из бюджетов всех 
уровней было выделено в общей сумме 55 миллио-
нов рублей.


