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Извещение  о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер Донгаузер Наталья Юрьевна, № квалификационного аттестата кадастрового инже-

нера: 66-14-726, Членство в Ассоциации СРО "МСКИ", Реестровый номер в СРО: 1081, дата вступления в СРО 
- 03.06.2016г., реестровый номер в Росреестре: 11959, 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  смежных  земельных участков, расположенных в г. Первоуральск,  п. Флюс, ул. Горная, 
д. 74, д. 73, выполняет кадастровые работы по уточнению земельных участков с кадастровыми номерами 
66:58:2501001:200, 66:58:2501001:213, соответственно.

 Заказчиками кадастровых работ являются: Лоскутов Александр Евгеньевич, адрес: г. Екатеринбург, ул. Се-
дова, 43-7, 8-906-800-47-74 (К№ 66:58:2501001:200); Грузнова Ольга Анатольевна, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Алтайская, 70-187, 8-982-608-03-56 (К№ 66:58:2501001:213).

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границы состоится по адресу: 
г. Первоуральск, пр. Ильича, д.28-Г, оф.305 24 августа 2017 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 местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 25  июля 2017 г. по 23  августа   2017 г. по адресу: г. 
Первоуральск, пр. Ильича, д.28-Г, оф.305.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц, с кадастровым номером 66:58:2501001:60,  расположенный: г. Первоуральск, п. Флюс, ул. Горная, д.74а.

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

                                                     

Извещение  о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер Донгаузер Наталья Юрьевна, № квалификационного аттестата кадастрового инже-

нера: 66-14-726, Членство в Ассоциации СРО "МСКИ", Реестровый номер в СРО: 1081, дата вступления в СРО: 
03.06.2016г., реестровый номер в Росреестре: 11959, 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,  д. Старые Решеты, с/т «Ве-
черняя заря», выполняет кадастровые работы по уточнению земельного участка с кадастровым номером 
66:58:2902033:55.

 Заказчиком кадастровых работ является ТСН «Вечерняя заря», ОГРН 1036601477714, ИНН 6625014270, 
8-904-541-9432. 

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границы состоится по адресу: 
г. Первоуральск, пр. Ильича, д.28-Г, оф.305 24 августа 2017 г. в 11 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 местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 25  июля 2017 г. по 23  августа   2017 г. по адресу г. 
Первоуральск, пр. Ильича, д.28-Г, оф.305. Смежные земельные участки, расположенные в г. Первоуральск, д. 
Старые Решеты, с/т «Вечерняя заря», с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, с кадастровыми номерами:

- 66:58:2902033:30 - участок № 31; - 66:58:2902033:35 - участок № 36; - 66:58:2902033:54 - участок № 55;
- 66:58:2902033:50 - участок № 51; -66:58:2902035:1 - 35 кв, В-Исетский л-з, Решетское л-во, садоводческое 

товарищество «Белка». 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 Нечунаевой Ксенией Сергеевной, по-
чтовый адрес: 456940, Челябинская обл., г.Куса,ул.Бубнова.д.14 кв.2, 
nechunaeva.kseniya@yandex.ru, +79227468582; 37434-№ регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, выполняются работы по образованию земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Свердловская обл., г.Первоуральск, 
ул.Горная. Кадастровые кварталы: 66:58:0108001, 66:58:0108004.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация городского 
округа Первоуральск, почтовый адрес: 623109, Свердловская обл., г. 
Первоуральск, ул.Ватутина, д.41, тел.:8(3439)64-85-40. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 25 августа 2017 г. по адресу: г. Перво-
уральск, ул.Ватутина, д.41 в 14:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, 
д.83, оф.414/2 с 09:00 до 18:00, кроме выходных. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются с 25 июля по 25 августа 2017 
г. по адресу Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.83, 
оф.414/2, с 09:00 до18:00, кроме выходных. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: кадастровый но-
мер 66:58:0108004:30, адрес: Свердловская обл., г.Первоуральск, 
ул.Горная, д.1; кадастровый номер 66:58:0108004:43, адрес: Сверд-
ловская обл., г.Первоуральск, ул.Слесарей, д.4; кадастровый но-
мер 66:58:0108004:3, адрес: Свердловская обл., г.Первоуральск, 
ул.Слесарей, д.2.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Шариной Галиной Геннадьевной, номер 
регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность: 9971, СНИЛС: 109-650-318 51, почтовый адрес: 623100, 
Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1 (ООО 
«УралКомЗем», тел. 8-3439-64-44-44, эл. почта: UralKomZem@mail.ru) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
KN 66:58:2301002:97, расположенного по адресу: Свердловская обл., 
г. Первоуральск, д. Старые Решеты, Садоводческое товарищество 
«Кварц-68», участок № 63, кадастровый квартал 66:58:2301002.

Заказчиком кадастровых работ является Нямцу Галина Васильевна, 
почтовый адрес: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Готвальда, 
д. 19, кв. 99.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультур-
ников, д. 1, 25 августа 2017 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкуль-
турников, д. 1, ООО «УралКомЗем».

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 25 июля 2017 г. по 
8 августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 25 июля 2017 г. по 8 августа 2017 г. по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения гра-
ниц которых проводится согласование:

- KN 66:58:2301002:63, Свердловская обл., г Первоуральск, д. Ста-
рые Решеты, Садоводческое товарищество «Кварц-68», участок № 
64. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

Газета отпечатана в АО "Первоуральская типография", г. Перво-
уральск, пр. Ильича, 26-а. Сдача номера в печать по графику 13.00. 
Фактически 24.07.2017 г. в 14.15. 
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На площади Победы появится 
музыкальный фонтан

С 2014 года Первоуральск внесен в список моногородов. 
Напомним, что моногорода возникли в рамках глобальной 
индустриализации страны в эпоху СССР, когда главным кри-
терием развития поселений была привязка к крупным про-
мышленным узлам. Первоуральск представляет собой ти-
пичный индустриальный моногород, который остался вне 
системы государственного жизнеобеспечения, так как цель 
бизнеса – это прибыль, а не развитие городских территорий. 
За последние несколько десятков лет в прогрессивных стра-
нах среда обитания изменилась настолько кардинально, что 
можно говорить о «революции» городского образа жизни и 
качества городской среды. Само время уже диктует нам эти 
изменения. Для создания комфортных благоустроенных об-
щественных пространств в этом году администрация город-
ского округа Первоуральск запланировала работы сразу по 
трем крупным проектам.

Сегодня мы расскажем об одном из них очень подробно. 
Исторически сложившееся место массового отдыха перво-
уральцев – площадь Победы, занимающая территорию в 1 
гектар с фонтаном в центре и местами отдыха по периметру. 
Забил фонтан в 1967 году перед возведенным на площади 
Победы Дворцом культуры ПНТЗ, в год 50-летия Октябрьской 

революции, тогда его величественно называли дворцовым. 
Объем чаши – 224 кубометров, количество струй – 78: 54 на-
кладных и 24 вертикальных. Максимальная высота струй – 
пять метров. Строили фонтан, как и всю площадь Победы, 
силами Новотрубного завода. Проект был разработан в 1966 
году в Москве – Центральным научно-исследовательским 
и проектным институтом. Первый серьезный ремонт фон-
тана прошел в 2008 году. В рамках празднования 275-летия 
города фонд «Первоуральск – 21 век» утвердил грант в 1,5 
миллиона рублей на его реконструкцию. Оборудование вы-
писали из Швейцарии и полгода готовили проект. Во время 
работ по реконструкции в чашу фонтана вмонтировали 76 
светильников, которые могли работать в 20 режимах. По 
задумке авторов проекта, радовать первоуральцев должна 
была не просто игра воды, но и света. К сожалению, дальше 
тестовых пусков работа не продолжилась. Через несколько 
лет понадобилось провести гидроизоляцию чаши, трещины 
в которой стали пропускали воду, отчего по периметру фон-
тана стал деформироваться асфальт. Еще через несколько 
лет потребовался капитальный ремонт старого двигателя. 
В мае 2015 года на ремонт, который произвели сотрудники 
ПМУП «Водоканал», потратили 200 тысяч рублей: поставили 
новый насос, дополнительные водные фильтры, поменяли 
электрооборудование, привели в порядок и общий вид фон-
тана. В итоге, система, которая отвечает за работу фонтана, 
за прошедшие полвека так и не обновлялась, капитально ре-
монтировались лишь отдельные ее части.

Поэтому в год 285-летия Первоуральска администрация го-
рода приняла решение отремонтировать фонтан полностью. 
Уже через пару месяцев, благодаря техническим и архитек-
турным возможностям, этот объект станет визитной карточ-
кой Первоуральска.

На данный момент уже завершен ряд работ. Строители 
подготовили котлован, в котором расположится железобе-
тонный бункер, ведь вся система жизнеобеспечения будет 
скрыта под землей, его размеры составили 27 метров в дли-
ну и – 8 в ширину. В этом помещении будут находиться новые 
насосы, мощность которых достигнет 18 кубометров воды в 
сутки, электрическое оборудование и специальная система 
фильтрации воды, которая позволит очищать воду и делать 
ее безопасной для жителей города. Подача и слив воды бу-
дут также полностью автоматизированы. Чашу украсят новой 
гранитной плиткой, а сам фонтан будет музыкальный, с яр-
кой подсветкой и разной конфигурацией водяных струй.

Предварительная стоимость реконструкции составляет 35 
млн. руб. и производится на целевые средства из областного 
бюджета.

«По проекту, фонтан будет со звуковыми и световыми эф-
фектами. После первого этапа работ по реконструкции фон-
тана мы планируем следующий в 2018 году – благоустрой-
ство площади. Стоимость этих работ составит еще 24 млн. 
руб, которые мы будем предусматривать за счет собствен-
ных средств в рамках программы «Комфортная среда». Хочу 
отметить, что в рамках данной программы мы подали заявку 
в этом году и на реконструкцию набережной, – рассказал за-
меститель главы администрации городского округа Перво-
уральск Артур Гузаиров.

К 1 сентября 2017 года строительные работы завершатся, 
и фонтан, безусловно, станет центром культурной жизни для 
всех жителей и гостей города.

В Первоуральске проходят 
мероприятия Года экологии

2017 год в России объявлен годом экологии. Цель этого 
решения – привлечь внимание к проблемным вопросам, су-
ществующим в экологической сфере. Основной задачей про-
ведения Года экологии является обеспечение экологической 
безопасности и сохранение уникальной природы России. 
Ключевые решения года – внедрение наилучших доступных 
природоохранных технологий, улучшение экологических по-
казателей регионов, совершенствование системы управле-
ния отходами, сохранение водных, лесных и земельных ре-
сурсов, развитие заповедной системы.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения городского округа Первоуральск была ут-
верждена муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды на территории городского округа Первоуральск на 
2017-2022 г.». На 2017 год в рамках этой программы выде-
лены бюджетные средства в размере 90 тыс. рублей для мо-
ниторинга качества воды нецентрализованных источников 
водоснабжения. На сегодняшний день заключен договор с 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской об-
ласти» на работы по проведению лабораторных исследова-
ний качества воды. Месяц назад пробы воды были взяты из 
12 родников нашего городского округа, всего в ведении эко-
логического фонда г. Первоуральск – 22 источника. Проверка 
качества воды началась с самых востребованных родников, 
из которых горожане чаще пьют воду. Лаборатория Перво-
уральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области» отправила в экологический фонд 
городского округа Первоуральск протоколы лабораторных 
исследований, указав, что химические анализы – а это про-
верка на нитраты, сульфаты, хлориды и прочее – у всех род-
ников в норме, а вот микробиологические показатели у 10 
из 12 источников – положительные, а это значит, что в воде 
родников обнаружены бактерии.

Результаты биохимических анализов воды из 12 родников 
городского округа Первоуральск, на соответствие требовани-
ям СанПиН:

Лыжный (Пильная) – не соответствует
Шайтан (переулок ул.Шагина и Б.Хмельницкого) – не со-

ответствует
Миротворец  (Кр.Партизан 41) – не соответствует
Петруха (3 Интернационала,66) – не соответствует
Камаи (Белинского 49) – не соответствует
Краснофлотский – (Краснофлотцев 7) – не соответствует
Даниловский (район обелиска Европа-Азия) – не соответ-

ствует
Первомайский (ул.Калинина) – не соответствует
Петрович ( Уральская 32) – не соответствует
Шишмарь (Гагарина 77) – не соответствует
Лесная сказка (Динас) – соответствует
Корабельный (Трубников 38б) – соответствует
Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии рекомен-

дуют перед употреблением воду из этих родников обяза-
тельно кипятить. Остальные 10 родников сотрудники Эколо-
гического фонда проверят до конца этого года. 


