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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 
область, г. Первоуральск, садоводческое товарищество "Зеленый мыс", участок №66 (К№ 
66:58:2902066:63). Заказчик: Соколова Вера Владимировна (Свердловская обл., г. Екатерин-
бург, ул. Мичурина, д.40, кв.26). В связи с этим 29.10.2015 г. будет проводиться согласование 
местоположения границ земельных участков посредством проведения собрания всех заинтере-
сованных лиц - землепользователей смежных земельных участков:

•Свердловская область, г. Первоуральск, садоводческое товарищество "Зеленый мыс", уча-
сток №67 (К№ 66:58:2902066:64).

Кадастровый инженер Катунова А.В. просит прибыть лично или направить представителей с 
доверенностью, подтверждающей их полномочия, к 11 часам 29.10.2015 г. по адресу: Сверд-
ловская область, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д.56, кв. 46. Предварительно ознакомиться с 
проектами межевых планов 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.

Извещение  о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Швецова Надежда Николаевна, 
№ 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. 

Заказчиками кадастровых работ являются: Нургалиева Р.М., адрес: г. Первоуральск, ул. Да-
нилова, д. 13, кв. 22, Шакирова Р.Х., адрес: г. Первоуральск, ул. Электриков, д. 2, кв. 1, тел. 
89222056080.

    Исходный земельный участок с кадастровым номером 66:58:2902001:43, входящий в со-
став земельного участка с кадастровым номером 66:58:0000000:129, расположенный по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, СХПК Первоуральский. С  проектом  межевого  плана  зе-
мельного  участка можно ознакомиться по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305.

 Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка направляются кадастровому инженеру по адресу: 
г.Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305, в течение 30 дней с момента публикации извещения.

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

                                                           



2 29 сентября 2015 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



329 сентября  2015 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



4 29 сентября 2015 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



529 сентября  2015 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



6 29 сентября 2015 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

И.о. главного редактора - Т.Г. Курганова

Учредители: 
Администрация ГО Первоуральск и ПМУП "Общегородская газета".
Адреса учредителей: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 41; ул. Емлина, 20-б.
Издатель и распространитель - ПМУП "Общегородская газета".

Директор - Т. Г. Курганова                      Тел.........25-53-25.

Газета отпечатана в ГУП СО "Первоуральская типография", 
г. Первоуральск, пр. Ильича, 26-а. Сдача номера в печать по 

графику 13.00. Фактически 28.09.2015 г. в 14.15. 
Заказ №      Тираж  500 

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия   по Уральскому 
федеральному округу. Свидетельство ПИ № ФС11-1392 от 21 сентября 2007 г. Газета выходит два раза в неделю. Цена свободная. Подписной индекс 53825.

Телефоны: 
редакция.........................................25-55-13,  
 

За содержание рекламы и объявлений редакция газеты ответственности не несет, 
ответственность несет рекламодатель.

E-mail: vecher15@yandex.ru  Адрес редакции и издателя: 623102, г. Первоуральск, ул. Емлина, 20-б.
По вопросам доставки газеты обращаться по телефонам:

 городской узел связи - 66-02-22, 66-17-15, - отдел подписки - 66-05-53.

бухгалтерия, отдел рекламы................ 64-94-04, 
факс: ................................................... 64-80-16.

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

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

В ПРОКУРАТУРЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ ПО ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

24 сентября состоялось заключительное совещание 
в прокуратуре по вопросам начала отопительного се-
зона. На встрече подводили итоги сверки задолжен-
ностей управляющих компаний поставщикам тепло-
фиката. 

Финальную точку было решено поставить в суде. В настоя-
щее время задолженность УК городского округа Первоуральск 
энергетикам не превышает 300 миллионов рублей - и, напом-
ним, на начало отопительного сезона не влияет.

Также на заседании было озвучено, что «отстающие» управ-
ляющие компании «Дом плюс» и «Даниловское» уже подключе-
ны к теплофикату.

Присутствующие стороны поблагодарили друг друга за про-
деланную работу.

По состоянию на утро 25 сентября 2015 года отопление при-
шло в 720 домов Первоуральского городского округа.

СОСТОЯЛОСЬ ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЛЫЖНОЙ БАЗЫ

23 сентября 2015 года глава администрации город-
ского округа Алексей Дронов проверил, как строится 
лыжная база в Первоуральске. Она возводится по по-
ручению Президента Российской Федерации от 2012 
года.

В 2014 году администрация приступила к его выполнению: 
был найден и выделен земельный участок на Вайнера (за хра-
мом святой Екатерины). Сначала горожане предлагали начать 
строительство на месте бывшей лыжной базы «Бодрость». 
Но поскольку там находятся земли государственного лесного 
фонда, этот путь занял бы несколько лет.

- Из всех возможных вариантов был выбран данный земель-
ный участок, - говорит Алексей Дронов. - Он близок к есте-
ственному лесному массиву, здесь уже существует традицион-
ное лыжное кольцо - на километр, на три и на пять километров. 
Также здесь существует возможность прокладки освещения 
лыжной трассы.

В 2015 году был подготовлен и утвержден проект лыжной 
базы, проведена экспертиза. В настоящий момент идет стро-
ительство.

Лыжная база будет включать в себя здание, в котором рас-
положатся раздевалки, душевые, комната для приема пищи и 
помещение для хранения инвентаря. Территория будет огоро-
жена и освещена, к базе подведут коммуникации, воду, элек-
тричество.

Общий бюджет строительства составляет порядка 15 мил-
лионов рублей. Используются средства местного бюджета, а 
также привлекаются внебюджетные источники – так, возведе-
нию спортивного объекта помогают первоуральские предпри-
ниматели, неравнодушные к лыжному спорту.

Сама база войдет в состав ПМБУ ФКиС «Старт». Владислав 
Пунин, директор «Старта», утверждает, что уже набран тре-
нерский состав. Также в настоящее время закупается мебель 
и лыжный инвентарь.

Подрядчик обещал выполнить все строительные работы к 
назначенному сроку – к 1 ноября. Однако в настоящее время 
на участке расположен только фундамент здания – строите-
ли признаются, что подвели недобросовестные поставщики. И 
подтверждают, что к началу ноября возведение объекта будет 
завершено.

АЛЕКСЕЙ ДРОНОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ КОЛЬЦЕВОЙ АВТОДОРОГИ

Также в нем приняли участие министр транспорта 
и связи региона Александр Сидоренко, министр по 
управлению государственным имуществом Алексей 
Пьянков, министр строительства и развития инфра-
структуры Сергей Бидонько, генеральный директор 
ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» Дмитрий Головин. 
На совещании обсуждали вопросы ускорения строи-
тельства второго пускового комплекса.

- Строительное совещание на ЕКАДе я проводил год назад, 
тогда мы говорили о завершении первого пускового комплекса, 
сегодня он фактически завершен, в октябре будет введен в 
эксплуатацию. От Пермского тракта до Медного девять кило-
метров мы построили, я сегодня их проехал: дорога отличного 
качества. Также мы проехали второй пусковой комплекс до По-
левского тракта. Он, наверное, еще более важен. То, что 2,5 
миллиарда, выделенные на ЕКАД в этом году, будут освоены, 
у меня нет сомнений. Сегодня я поставил задачу завершить 
основные работы по второму комплексу в 2016 году, чтобы в 
начале 2017-го его запустить, – подчеркнул председатель пра-
вительства Свердловской области Денис Паслер.

Министр транспорта и связи региона Александр Сидоренко 
напомнил участникам совещания, что строительство обхода 
Екатеринбурга ведется с 1997 года. Общая протяженность юж-
ного полукольца – 36 километров. В октябре 2015 года будет 
сдан первый пусковой комплекс от Пермского тракта до по-
селка Медный. На строительство ЕКАД правительством Рос-
сийской Федерации была выделена субсидия в размере 1,5 
миллиарда рублей, что позволило ускорить завершение работ 
на первом этапе и активно продолжить строительство второго 
этапа кольцевой автодороги – от поселка Медный до Полев-
ского тракта. Из областного бюджета в 2015 году на строитель-
ство ЕКАДа выделено 1,3 миллиарда рублей. Протяженность 
второго этапа – 11352 км, общий объем выделенных средств 
– 5 миллиардов рублей.

- Сегодня мы все проблемные вопросы рассмотрели, даны 
соответствующие поручения министерству по управлению го-
симуществом, министерству транспорта, администрации Пер-
воуральска. Вопрос по земельным участкам второго пускового 
комплекса должен быть решен в такие сроки, чтобы этот уча-
сток со всеми четырьмя развязками, так называемыми «клеве-
рами», был построен раньше срока – в 2017 году.

Одна из развязок расположена на территории городского 
округа Первоуральск (неподалеку от деревни Решеты).

- В полной мере осознавая значимость строительства коль-
цевой автодороги, администрация Первоуральска делает все 
возможное для того, чтобы способствовать его успешному за-
вершению, - прокомментировал Алексей Дронов. – Поэтому, 
со своей стороны, могу обещать всестороннюю поддержку 
этому проекту, имеющему огромное значение не только для 
Екатеринбурга, но и для нашего городского округа.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МИНФИН ПРИНЯЛ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОУРАЛЬСКА

14 сентября 2015 года состоялось очередное за-
седание согласительной комиссии по бюджету 2016 
года в Министерстве финансов Свердловской обла-
сти. На нем с докладом выступил глава администра-
ции городского округа Первоуральск Алексей Дронов. 
Тема выступления: необходимость развития дорожно-
го строительства, газификации территории городско-
го округа, развития детского спорта.

- Мы используем все возможности для наполнения бюдже-
та городского округа, - рассказал Алексей Дронов. – Позиция 
администрации – это взвешенная и выверенная финансовая 
политика и четкая аргументация предложений. Очень приятно, 
что многие из них были услышаны и вошли в протокол согласи-
тельной комиссии по финальному наполнению бюджета.

Предложения по развитию городского округа Первоуральск 
горячо поддержали депутаты Законодательного собрания 
Свердловской области Лев Ковпак, заместитель председателя 
комитета по бюджету, финансам и налогам, и Ефим Гришпун, 
член комитета по промышленной, инновационной политике и 
предпринимательству.

- Я второй раз вместе с Дроновым присутствовал на засе-
дании согласительной комиссии, - прокомментировал Ефим 
Гришпун. - Алексей Иванович профессионально и аргументи-
рованно защищал необходимость включения важных программ 
в областной бюджет. В результате согласительная комиссия 
впервые за многие годы приняла предложения главы адми-
нистрации городского округа Первоуральск. А это значит, что 
улучшатся социально-экономические условия жизни перво-
уральцев: появятся средства на ремонт дорог, в поселок Ново-
уткинск придет газ и на территории округа воздвигнут новые 
спортивные объекты.


