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Извещение  о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровый инженер Донгаузер Наталья Юрьевна № квалификационного аттестата кадастро-
вого инженера 66-14-726, почтовый адрес: 623100, г. Первоуральск, пр.Ильича, д.28-Г, оф.305 
(МУП «Кадастровое бюро г. Первоуральска»  ОГРН 1026601509285), тел. (3439)626-700, 72955n@
mail.ru, в отношении  земельного участка, расположенного в г. Первоуральск, ул. Орджоникидзе, 
д. 116, выполняет кадастровые работы по исправлению кадастровой ошибки в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:58:0101001:6.

 Заказчиком кадастровых работ является НОУ Первоуральская автомобильная школа ДОСААФ 
России, адрес: г. Первоуральск, 3 км Московского шоссе, стр. 6,  тел. (3439) 66-88-57.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границы со-
стоится по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, д.28-Г, оф.305 18 сентября 2015 г. в 10 часов 
00 минут.

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

Возражения  по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности принимаются с 18  августа 2015 г. по 17  
сентября  2015 г. по адресу г. Первоуральск, пр. Ильича, д.28-Г, оф.305.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местопо-
ложение границ, с кадастровым номером 66:58:0101001:15,  расположен:

 г. Первоуральск, в районе ул.Орджоникидзе,116.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
                                                     

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровый инженер Катунова Анна Валерьевна – квалификационный аттестат №66-11-248, 
почтовый адрес: Свердловская 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: Свердловская об-
ласть, г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Карла Маркса, д. 114 (К№ 66:58:1101001:167). За-
казчик: Борисов Кирилл Геннадьевич (Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Крылова, д. 27, 
кв. 138). В связи с этим 17.09.2015 г. будет проводиться согласование местоположения границ 
земельного участка посредством проведения собрания всех заинтересованных лиц землеполь-
зователей смежных земельных участков:

•Свердловская область, г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Новая, д. 23 (К№ 
66:58:1101001:209);

•Свердловская область, г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Карла Маркса, д. 116 (К№ 
66:58:1101001:168).

Кадастровый инженер Катунова А.В. просит прибыть лично или направить представителей с 
доверенностью, подтверждающей их полномочия, к 11 часам 17.09.2015 г. по адресу: Сверд-
ловская область, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д.56, кв. 46. Предварительно ознакомиться с 
проектом межевого плана 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.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Казиным Андреем Алексеевичем

(квалификационный аттестат кадастрового инженера № 66-15-818, тел. 8-

953-05-06-198), адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Трубников, 

д. 60б – кв. 13, выполняются кадастровые работы в связи с образованием 

земельного участка из земель, находящихся в государственной и (или) 

муниципальной собственности,  расположенного по адресу: Свердловская 

область, г. Первоуральск, д. Трека, ул.  Советская, д. 2.

Заказчиком кадастровых работ является Богданова Татьяна 

Иннокентьевна (почтовый адрес: 623100, Свердловская обл., г. 

Первоуральск, ул. Чкалова, д. № 19А, кв. 64; тел: 8-912-63-70-458).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Свердловская обл.,   г. 

Первоуральск, ул. Герцена, д. 10, кв.30  « 17 » сентября  2015 г. в 10 часов 00 

минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10, кв.30.

Обоснованные возражения относительно  местоположения границ, 

содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с  «18» августа 2015 г. по «03» сентября 2015 г. по адресу: 

Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10, кв.30.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 

согласовать местоположение границ: 

- земельный участок с кадастровым номером 66:58:0301001:90,

расположенный по адресу: Свердловская область, г.Первоуральск, д. Трека,

ул. Советская, д. 3.
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Извещение  о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Донгаузер Наталья Юрьевна № квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 66-14-726, почтовый адрес 623100 г. Первоуральск, пр.Ильича, 
д.28-Г, оф.305 (МУП «Кадастровое бюро г. Первоуральска»  ОГРН 1026601509285), тел. 
(3439)626-700, 72955n@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного в г. 
Первоуральске, в 1200 м на северо-запад от ст. Решеты, СТ «Новинка» Свердловского 
завода специзделий, участок 10, выполняет кадастровые работы по образованию 
земельного участка из земельного участка с кадастровым номером 66:58:2902042:1.
Заказчиком кадастровых работ является Белопашенцева Светлана Николаевна, адрес: г.
Екатеринбург, ул. Софьи Перовской, 119-185, тел. 89687240711.
Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границы 
состоится по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, д.28-Г, оф.305 «18» сентября 2015 г. в 
10 часов 30 минут.
С  проектом   межевого   плана  земельного   участка   можно  ознакомиться  по  адресу: г. 
Первоуральск, пр.Ильича, д.28-Г, оф.305.
Возражения  по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 18 августа 2015
г. по 17 сентября 2015 г. по адресу г. Первоуральск, пр. Ильича, д.28-Г, оф.305.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ, с кадастровым номером 66:58:2902042:1, расположенный:
г. Первоуральск, п.Решеты.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Казиным Андреем Алексеевичем 

(квалификационный аттестат кадастрового инженера № 66-15-818 , тел. 8-953-05-

06-198), адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Трубников, д.60Б – кв. 

13 в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:58:0701001:112,

расположенного  по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, п. Кузино, ул. 

Советская, д. 14 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 

границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ является Пенчева Любовь Анатольевна 

(почтовый адрес: Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Кузино, ул. Советская, д.

14; тел: 8-904-382-85-80).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 

10, кв.30  « 17 » сентября 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10, кв.30.

Обоснованные возражения относительно  местоположения границ, 

содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются с  « 18 »

августа   2015 г. по « 03 » сентября 2015 г. по адресу: Свердловская обл.,   г. 

Первоуральск, ул. Герцена, д. 10, кв.30.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ:

- земельный участок с кадастровым номером 66:58:0701001:70, расположен 

по адресу Свердловская область, г. Первоуральск, п. Кузино, ул. Советская, д. 15;

- земельный участок с кадастровым номером 66:58:0701001:69, расположен 

по адресу Свердловская область, г. Первоуральск, п. Кузино,  ул. Северная, д. 13.

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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ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

реклама, - публикации на коммерческой основе. 
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.

СУБСИДИИ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В соответствии с постановлением администра-

ции городского округа Первоуральск от 17.03.2015 
года № 359 «Об утверждении порядка предостав-
ления субсидий из бюджета городского округа 
Первоуральск в 2015 году на поддержку и разви-
тие малого и среднего предпринимательства в го-
родском округе Первоуральск» до 1 сентября 2015 
года будет проводиться конкурсный отбор претен-
дентов на получение субсидий.

Субсидия может быть предоставлена:
1) на компенсацию затрат, связанных с открыти-

ем бизнеса, начинающим субъектам малого пред-
принимательства;

2) на компенсацию затрат, связанных с приоб-
ретением оборудования, в целях создания и (или) 
развития производства товаров;

3) на компенсацию затрат, связанных с участием 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в выставках и ярмарках, проводимых на тер-
ритории Свердловской области с целью продви-
жения товаров и услуг.

Для участия в отборе предпринимателям необ-
ходимо предоставить заявку, к которой должны 
быть приложены необходимые документы. Пол-
ный перечень приведен в п. 8 Порядка предостав-
ления субсидий из бюджета городского округа 
Первоуральск в 2015 году на поддержку и разви-
тие малого и среднего предпринимательства в го-
родском округе Первоуральск, утвержденного по-
становлением администрации городского округа 
Первоуральск от 17.03.2015 года № 359.

Заявка подается в отдел развития потребитель-
ского рынка администрации городского округа 
Первоуральск по адресу: ул. Ватутина, 41, кабинет 
№ 339 с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, телефон 
для справок: 64-95-01.

КАПРЕМОНТ НА ДИНАСЕ: ТРЕБУЕТСЯ  
ПРОВЕРКА ОТ ОБЛАСТНОГО МИНИСТЕРСТВА

Очередное выездное совещание первоураль-
ской администрации высветило новые проблемы 
капремонта. Муниципалитет продолжает контро-
лировать работу подрядных организаций. Ознако-
миться с ее ходом работ прибыл и представитель 
регионального фонда содействия капремонту.

Напомним, что всего в этой программе по город-
скому округу участвуют 44 жилых дома. Из них 23 
дома – на Динасе.

В 19-м доме на улице Ильича необходимо заме-
нить трубы, а также электрические сети. Главная 
задача – отремонтировать систему отопления до 
первого сентября, чтобы обеспечить своевремен-
ное теплоснабжение.

Жилой дом на улице 50 лет СССР тоже нуждает-
ся в капитальном обновлении. Однако комиссию 
встречают два медлительных штукатура.

- Зачем мы ремонтируем фасад, если нужно в 
первую очередь заменить кровлю? – спрашивает 
Алексей Дронов, глава администрации городского 
округа. – Без дополнительных обследований от-
сюда видно, что шифер дырявый. Если не почи-
нить кровлю, ремонт фасада делать бессмыслен-
но – уже через год придется все переделывать.

Начальник УЖКХиС Марина Шолохова показыва-
ет бумаги: дом был обследован, кровлю (помимо 
прочего) вносили в список необходимых работ. 
Однако региональный фонд содействия капиталь-
ному ремонту распорядился по-другому.

- Для меня капремонт – это «было плохо – ста-
ло хорошо», - говорит Алексей Дронов. – Люди 
не смогут понять, почему они исправно вносят 
деньги (а сборы на капремонт в Первоуральске – 
82%), а получают такой результат. Поэтому пред-
лагаю в ближайшее время провести совещание в 
Министерстве жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области и обсудить на нем все эти 
вопросы. Также я буду настаивать на дополни-
тельной проверке от министерства.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ВСТРЕТИЛСЯ С 
ДИРЕКТОРАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Подготовку к началу учебного года и к отопитель-

ному сезону держат на особом контроле в адми-
нистрации города. 11 августа 2015 года Алексей 

Дронов провел рабочее совещание с директора-
ми школ и детских садов.

- Сейчас руководителям образовательных уч-
реждений предъявляются серьезные требования, 
- подчеркнул глава администрации Первоураль-
ска. – И далеко не каждому директору школы или 
детского сада просто их выполнять. Сейчас в об-
разовательных учреждениях ведутся ремонтные 
работы в связи с подготовкой к учебному году, а 
также работы по подготовке к отопительному се-
зону. К сожалению, мы не всегда сталкиваемся с 
качественным исполнением обязательств, кото-
рые берут на себя контрагенты: иногда работы 
выполняются некачественно, не вовремя и не в 
срок. Поэтому я обращаюсь к каждому из вас с 
просьбой: если, на ваш взгляд, в работе контр-
агентов вы видите явные нарушения, сообщайте 
об этом сотрудникам администрации. Мы сдела-
ем все возможное, чтобы вам помочь. Давайте ре-
шать проблемы сообща.

В настоящее время в Первоуральске более 80 
образовательных учреждений.

На сегодняшний день муниципалитет насчиты-
вает 96 контрактов на текущий и капитальный ре-
монт образовательных учреждений. Специалисты 
утверждают, что работы предполагается закон-
чить в срок.

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ ОБСУДЯТ СТРАТЕГИЮ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Первоуральск с рабочим визитом посетила за-

меститель министра экономики Свердловской об-
ласти Наталья Вышегородская.

Вместе с представителями финансового управ-
ления администрации городского округа Перво-
уральск она рассмотрела документы стратеги-
ческого планирования и обсудила дальнейшую 
работу по ним. Были проработаны вопросы по 
выполнению плана мероприятий по устойчиво-
му развитию экономики, выполнению «майских 
указов» президента РФ в части мероприятий по 
созданию и модернизации рабочих мест. Кроме 
этого обсуждались перспективные нормативно-
правовые акты, вводимые на федеральном и об-
ластном уровнях.

В рамках встречи замминистра побывала на 
строительстве объекта "Инновационный культур-
ный центр" по адресу: ул.Ленина, 18. Там уже пол-
ностью выполнены монолитные работы и сделаны 
наружные сети, практически доделан фасад. В 
настоящее время выполняются отделочные, кро-
вельные и специальные работы на семи этажах 
здания, продолжается благоустройство террито-
рии.

Наталья Вышегородская отметила, что Перво-
уральск - уникальный город в Свердловской об-
ласти, который имеет собственную стратегию 
развития до 2030 года. На региональном уров-
не формируется нормативная правовая база по 
стратегическому планированию в Свердловской 
области и завершается работа над проектом об-
ластной Стратегии. В течение двух месяцев его 
планируют представить широкой общественно-
сти, организовав выезды в управленческие окру-
га. Одно из совещаний, посвященное обсуждению 
Стратегии, состоится в Первоуральске.

ПРИГЛАШАЕМ РЕМЕСЛЕННИКОВ  
К УЧАСТИЮ В ВЫСТАВКЕ

3 сентября 2015 года в 17.00 в ДК ПНТЗ состо-
ится фестиваль национальных культур «Искусство 
жить вместе» в рамках празднования Дня народов 
Среднего Урала.

В этот день в фойе дворца культуры будет ор-
ганизована выставка-продажа изделий народно-
го художественного промысла "Город мастеров" 
(вышивка, изделия из глины, художественная об-
работка ткани, ювелирное производство, худо-
жественное литье, ковка металла, керамическое 
производство, берестяное дело, изделия из дере-
ва, бисероплетение, узорное вязание, мыловаре-
ние и многое другое).

Кроме выставки-продажи в этот день будет 

работать фотовыставка «Урал многонациональ-
ный…». Все желающие принять участие в оформ-
лении фотовыставки могут направить свои фото-
работы на электронный адрес: mu_cbs@prvadm.
ru (с пометкой «Фотовыставка_Урал») в срок не 
позднее 20 августа 2015 года или принести го-
товые фотоработы в Центральную библиотеку по 
адресу: ул.Ватутина, 47.

Подробную информацию о мероприятии можно 
получить по тел. 25-32-23.

ЕСЛИ ГОРОД СТРОИТСЯ - ЗНАЧИТ, ОН ЖИВЕТ
12 августа в Первоуральске состоялась тор-

жественная церемония закладки первого камня 
нового жилого комплекса и его освящение ми-
трополитом Екатеринбургским и Верхотурским 
Кириллом. Жилой комплекс будет построен на ул. 
Береговая, 1-я. Площадь комплекса - 6 гектаров, 
общая площадь строений - 65 тысяч квадратных 
метров. 185 квартир общей площадью свыше 10 
000 квадратных метров в нем получат первоураль-
цы по программе «Жилье для российской семьи».

Министр строительства Свердловской области 
Сергей Бидонько в своем приветственном высту-
плении подчеркнул, что в рамках реализации про-
граммы «Жилье для российской семьи» в ближай-
шие три года в регионе в строй будут введены 425 
тысяч квадратных метров жилья. Также он сделал 
акцент на том, что в Первоуральске хорошо нала-
жено взаимодействие в части многоквартирного 
жилищного строительства между жителями, вла-
стями, строителями и инвесторами.

Все выступившие на церемонии отметили, что 
место для будущего жилого комплекса выбрано 
великолепное.

- Сегодняшнее событие – это самое начало 
большой работы по развитию жилищного стро-
ительства в Первоуральске, - подчеркнул глава 
администрации городского округа Первоуральск 
Алексей Дронов. - Комфортность проживания во 
многом определяется именно комфортностью жи-
лищных условий. Компания-застройщик присту-
пает к возведению первой очереди комплекса, в 
котором расположится 60 тысяч квадратных ме-
тров современного жилья. И это еще не все. В 
этом году на территории Первоуральска в строй 
будет введено 100 тысяч квадратных метров жи-
лья и будут заложены еще два жилых комплекса: 
в микрорайоне Талица и в будущем микрорайоне 
Чусовской.

В церемонии закладки и освящения первого 
камня также приняли участие заместитель пред-
седателя правительства Свердловской области 
Яков Силин, директор Свердловского агентства 
ипотечного жилищного кредитования Александр 
Комаров, руководитель исполкома межрегиональ-
ного общественного движения «В защиту человека 
труда» Андрей Ветлужских, представители Сбер-
банка России и Интеркоммерцбанка, руководи-
тели ОАО «Первоуральский новотрубный завод», 
генеральный директор Группы Компаний БЗСК 
Александр Фрибус и руководители предприятий и 
организаций ГО Первоуральск.

С приветственной речью к собравшимся, напут-
ственными словами строителям и пожеланиями в 
ближайшем будущем отметить новоселье высту-
пил митрополит Екатеринбургский и Верхотур-
ский Кирилл. 

- Строительство новых домов - дело, безуслов-
но, доброе и угодное Богу. Я хочу пожелать всем 
тем, благодаря кому стало возможно начало стро-
ительства, удачи и Божьего благословения во 
всех их делах и начинаниях. С Божьей помощью и 
благодаря профессионализму наших строителей 
уверен, что первоуральцы скоро будут справлять 
новоселье. Первоуральск - большой город, насто-
ящий. И я желаю, чтобы жители этого города гор-
дились тем, что они живут именно в Первоураль-
ске и с каждым днем делали его лучше и краше.

После прошла церемония освящения камня, за-
ложенного в основание жилого комплекса. Первая 
порция раствора в основание фундамента была 
заложена гостями мероприятия, а также будущи-
ми жителями дома.

Завершение строительства первой очереди жи-
лого комплекса намечено на 2017 год.


