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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,28Г,оф.305 (МУП 
«Кадастровое бюро г. Первоуральска»,  ОГРН 1026601509285), тел. (3439)6626-700, 72955n@
mail.ru, выполняет кадастровые работы 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 140 м на юго-запад от автодороги Битимка-Шаля (новая);
- между автодорогами Первоуральск-Битимка-Шаля и Битимка -Шаля (новая).  Заказчиком ка-

дастровых работ является  Аскаров Ринат Адисунович, адрес: г. Первоуральск, ул.Рабочая, д. 13.
Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границ участка 

состоится по адресу: г. Первоуральск, пр.Ильича, 28Г, оф.305 13 ноября 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  требо-
вания  о  проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 13  октября 2015 г. по 12 ноября 2015 г. по адресу: г. Первоуральск, пр.Ильича, 
28Г, оф.305. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:

 –с К№ 66:58:2802001:84, входящий в 66:58:0000000:129, расположенный в г. Первоуральск,  в 
южном  направлении от автодороги Битимка-Шаля (новая); 

-с К№ 66:58:2802001:15, входящий в 66:58:0000000:6, автодорога Первоуральск-Битимка-Ша-
ля.

 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 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  земельного участка, с кадастровым № 66:58:1001001:120, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Коуровка, ул. Чапаева, д. 10, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы  земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Обухов Б.П., адрес: г. Первоуральск, п. Прогресс, ул. 
Володарского, д. 7, тел. 89521318472.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границ состо-
ится по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф 305 13 ноября 2015 г. в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 14 октября 2015 г. по 13 ноября 2015 г. по адресу:  
г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф 305.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местопо-
ложение границ, расположен по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Коуровка, ул. 
Чапаева, д. 8, К№ 66:58:1001001:63.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.                                                       
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Администрация городского округа Первоу-
ральск информирует население о предостав-
лении земельного участка в аренду с видом 
разрешенного использования "индивидуаль-
ное жилищное строительство", расположен-
ного по адресу: г. Первоуральск, п. Билим-
бай, ул. Жданова, 31.
Заявления о намерении участвовать в 

аукционе принимаются с 06.10.2015 г. по 
06.11.2015 г. по адресу: г. Первоуральск, ул. 
Ватутина, 41, комитет по управлению иму-
ществом администрации городского округа 
Первоуральск (кабинет № 224, тел. 64-91-10).

УВАЖАЕМЫЕ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ!
В среду, 14 октября, совместный прием 

граждан проводят заместитель председа-
теля Законодательного собрания Сверд-
ловской области Елена Валерьевна Чечуно-
ва и глава городского округа Первоуральск 
Николай Евгеньевич Козлов.
Главная тема приема – реализация про-

граммы капитальных ремонтов жилых мно-
гоквартирных домов.
Прием будет проводиться в кабинете 

№ 408 администрации городского окру-
га Первоуральск. Начало приема в 17.00. 
Предварительная запись по телефону: 64-
96-19.
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ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

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

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ СУБСИДИЙ НА 
ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ 

УСЛУГ
Постановлением правительства Свердловской обла-

сти от 09.09.2015 года № 815-ПП установлена величина 
прожиточного минимума на 4 квартал 2015 года: 

- для трудоспособного населения - 10795 рублей в 
месяц;

- для пенсионеров - 8330 рублей в месяц;
- для детей - 10350 рублей в месяц.
Приглашаем граждан, имеющих совокупный доход 

семьи ниже указанного, оформить субсидию на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.

 Право на субсидии имеют:
а) пользователи жилого помещения в государствен-

ном или муниципальном жилищном фонде;
б) наниматели жилого помещения по договору найма 

в частном жилищном фонде;
в) члены жилищного или жилищно-строительного ко-

оператива;
г) собственники жилого помещения (квартиры, жилого 

дома, части квартиры или жилого дома).
Субсидии предоставляются гражданам с учетом по-

стоянно проживающих с ними членов их семей.
Субсидии предоставляются гражданам при отсут-

ствии у них задолженности по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг или при заключении и (или) 
выполнении гражданами соглашений по ее погашению.

Субсидии предоставляются гражданам в случае, если 

их расходы на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, рассчитанные, исходя из размера региональ-
ных стандартов нормативной площади жилого помеще-
ния, используемой для расчета субсидий, и размера 
региональных стандартов стоимости жилищно-комму-
нальных услуг, превышают величину, соответствующую 
максимально допустимой доле расходов граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в со-
вокупном доходе семьи. 

В Свердловской области максимально допустимая 
доля расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг составляет 12 процентов – для оди-
ноко проживающих граждан и семей, которые имеют 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Свердловской области; 22 
процента – для иных одиноко проживающих граждан и 
семей.

Заявление о предоставление субсидии подается 
в ПМКУ «РКЦ», расположенное по адресу: г. Перво-
уральск, ул. Советская, 9, кабинет № 4, телефон для 
справок: 66-16-53, адрес электронной почты: mu_rkc@
prvadm.ru, а также через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг, расположенный по адресам: 

г. Первоуральск, ул. Береговая, 48, телефон: 
8(3439)66-34-80. График работы: понедельник - суббо-
та с 09.00 до 18.00, воскресенье – выходной;

г. Первоуральск, Ватутина, 31, телефон: 8(3439)64-
80-38. График работы: понедельник с 09.00 до 18.00, 
вторник – пятница с 09.00 до 20.00, суббота с 09.00 до 
18.00, воскресенье – выходной;

п. Билимбай, пл. Свободы, 2, телефон: 8(3439)66-34-
80. График работы: понедельник - пятница с 08.30 до 
17.30, суббота, воскресенье – выходной.

График работы ПМКУ «РКЦ»: понедельник с 8-00 до 
17-00, среда с 9-00 до 18-00, четверг с 13-00 до 17-00, 
вторник – выездной день в сельские территориальные 
управления.

График выездных дней в сельские территориальные 
управления:

1. Новоуткинское СТУ – каждый первый вторник меся-
ца в помещении СТУ, расположенном по адресу: 

п. Новоуткинск, ул. Калинина, 32а. 
2. Новоалексеевское СТУ – каждый второй вторник 

месяца в помещении СТУ, расположенном по адресу: 
с. Новоалексеевское, ул. Буденного, д. 40.
3. Кузинское СТУ – каждый третий вторник месяца в 

помещении СТУ, расположенном по адресу: п. Кузино, 
ул. Красноармейская, 25. 

МИНИСТР ЖКХ РЕГИОНА ПОСЕТИЛ ПЕРВОУРАЛЬСК С 
РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

Одна из важнейших задач поездки, состоявшейся 7 
октября 2015 года, – осмотреть проблемные дома, в 
которых проходит капитальный ремонт. Как признался 
Николай Смирнов, данная плановая проверка проводит-
ся в рамках партийного контроля за реализацией дан-
ного проекта на территории региона. Именно поэтому 
вместе с министром энергетики и ЖКХ прибыла Елена 
Чечунова, заместитель председателя Законодательного 
собрания Свердловской области, руководитель фрак-
ции «Единая Россия».

Проблему качества капитальных ремонтов подняли 
сами жители Первоуральска – они обратили внимание 
на то, что покраска и оштукатуривание фасадов ведется 
некачественно, а лепнину и вовсе уничтожают. На вы-
ездном совещании 1 октября 2015 года глава админи-
страции городского округа Первоуральск Алексей Дро-
нов заявил, что программа капремонтов оказалась под 
угрозой срыва.

Елена Чечунова обратила внимание министра на сло-
жившуюся в Первоуральске ситуацию.

Во время поездки осмотрели дома в центре города – 
на улице Физкультурников, на Ватутина, затем выехали 
в поселки Хромпик и Динас.

- Сегодня мы осмотрели практически все проблемные 
дома, в которых идет капитальный ремонт, - объяснила 
Елена Чечунова. – Программа – новая, и, как в любом 
новом деле, в ней существуют определенные слож-
ности. Но именно по этим, первым, ремонтам жители 
будут судить обо всем проекте, на который они сдают 
деньги. Всего в Первоуральске ремонтируют 46 домов, 
и только 15% строительных работ – должного качества. 
В некоторых домах до сих пор нет отопления - и это 
просто недопустимо. Недопустимо и то, что происходит 
с домами, которые расположены в центре Первоураль-
ска - это «душа» города: после ремонта лепнина крайне 
неблагополучна с эстетической точки зрения, наруше-
ны карнизы... Сейчас будем обсуждать, как сохранить 
архитектурное достояние Первоуральска.

- Глава администрации городского округа Алексей 
Дронов занимает активную позицию, - подчеркнул 
Николай Смирнов. - Именно по его инициативе были 
внесены изменения в краткосрочный план, прописаны 
дополнительные виды работ и устранены те работы, ко-
торые нецелесообразно было делать. Сейчас главная 
задача – качественно отремонтировать дома.

Министр ЖКХ и энергетики подтвердил, что уже сей-
час рассматривается вопрос о том, чтобы в будущем 
полномочия строительного контроля были переданы 
муниципальному УКСу (управлению капительного стро-
ительства).

- В этом случае, - заметил Николай Смирнов, - есть 
шанс, что строительный контроль будет осуществлять-
ся более тщательно, чем сейчас. Сегодня, к сожалению, 
мы видим, что эти функции осуществляет сама подряд-
ная организация или организация, аффилированная ей. 
Контроль со стороны муниципалитета позволит этого 
избежать.

Все работы в рамках программы капремонта, которые 
выполнены на сегодняшний день, еще не оплачены.

– И не будут оплачены, - подтвердил Алексей Дронов, 
- до тех пор, пока качество работ не устроит админи-
страцию городского округа Первоуральск и его жите-
лей.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА 
БЮДЖЕТА 2016 ГОД

Администрация городского округа Первоуральск объ-
являет о проведении публичных слушаний по обсужде-
нию проекта бюджета городского округа Первоуральск 
на 2016 год.

Слушания состоятся 28 октября 2015 года в 18 час. 00 
мин. по адресу: г.Первоуральск, ул.Ватутина, 41, зда-
ние администрации городского округа Первоуральск, 
зал заседаний (каб. № 335). 

Регистрация участников начнется в 17 час. 30 мин., 
при предъявлении паспорта. 

Документы, предлагаемые к рассмотрению на публич-
ных слушаниях, размещены в разделе «Муниципаль-
ное», подразделе «Муниципальные финансы», «Бюджет 
города».

Предложения по проекту бюджета направлять в фи-
нансовое управление в срок до 23 октября 2015 года 
по адресу: г.Первоуральск, ул.Ватутина, 41, каб. 333, по 
факсу: 64-77-55 или по эл.почте: ufin@prvadm.ru

УЛИЦУ НАЗОВУТ ИМЕНЕМ ГЕРОЯ РОССИИ
Предложение таким образом увековечить в истории 

города имя Героя России озвучил однополчанин Сергея 
Николаевича Стволова во время личного приема у Де-
ниса Паслера, председателя Правительства Свердлов-
ской области. Администрация Первоуральска подгото-
вила предложения по переименованию существующих 
улиц, но в конце концов решила не причинять жителям 
города лишних хлопот (им пришлось бы проходить пе-
ререгистрацию и менять документы). Поэтому было ре-
шено именем героя назвать улицу нового микрорайона 
Чусовской. В настоящее время готовится администра-
тивный проект постановления о внесении изменений в 
адресный реестр.

Улица Героя России С.Н. Стволова будет проходить 
параллельно Динасовскому шоссе, ее протяженность 
составляет 730 метров. Сейчас на данной улице за-
вершается строительство объекта социальной инфра-
структуры - детского сада на 350 мест. В ближайшее 
время стартует строительство первого квартала жилой 
застройки.

Улица получит свое название в срок до конца октября 
2015 года.

Сергей Николаевич Стволов родился 9 марта 1964 г. 
в городе Первоуральск; погиб 14 октября 2001-го около 
города Владикавказ в Северной Осетии. Полковник ВС 
РФ, участник Афганской, Первой и Второй чеченской 
войны, Карабахской войны, вооружённого конфликта 
в Приднестровье и гражданской войны в Таджикиста-
не, Герой Российской Федерации (2000 г.). Командир 
503-го гвардейского мотострелкового полка 19-й мо-
тострелковой дивизии 58-й армии Северо-Кавказского 
военного округа. Награжден советским орденом Крас-
ной Звезды, российскими тремя орденами Мужества, 
орденом "За военные заслуги", медалями, в том числе 
медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й 
степени. Указом президента РФ от 9 сентября 2000 
года за мужество и героизм, проявленные в ходе кон-
тртеррористической операции в Северо-Кавказском 
регионе, Сергею Николаевичу было присвоено звание 
Героя Российской Федерации с вручением знака осо-
бого отличия - медали "Золотая Звезда".


