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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Шариной Галиной Геннадьевной, номер реги-
страции в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
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 кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с KN 66:58:0701008:22, рас-
положенного по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Кузино, 
ул. 8 Марта, д. 51, кадастровый квартал 66:58:0701008.

Заказчиком кадастровых работ является: Толстова С.С., почтовый адрес: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Кузино, ул. Машинистов, д. 41, кв. 
3.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1, 
27 октября 2017 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1, 
ООО «УралКомЗем».

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26 сентября 2017 г. по 10 
октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 26 сентября 2017 г. по 10 октября 2017 г. по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование:

- KN 66:58:0701008:28, Свердловская обл., г Первоуральск, п. Кузино, ул. 
Первомайская, д. 48. 

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

Извещение  о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

 
Кадастровым инженером Швецовой Надеждой Николаевной № квалификационного аттестата када-

стрового 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  земельных участков, расположенных по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, 
к западу от трассы Первоуральск-Шаля напротив поворота на Нижнее Село, выполняются кадастровые 
работы по образованию  границ  земельных участков.

 Заказчиком кадастровых работ является  СХПК «Первоуральский», адрес: г. Первоуральск,  Совхоз 
«Первоуральский», д.8,  299-219.

    Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границ состоится по 
адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305 «27» октября 2017 г. в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 26 сентября 2017 г. по 27 октября 2017 г. по адресу:  г. Первоуральск, пр. 
Ильича, 28-г, оф. 305.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение 
границ, расположен по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, западнее с. Нижнее Село, с К№ 
66:58:2802001:29.

   При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.                                                       

В Первоуральске продолжается капитальный ремонт жилого фонда
Об текущих итогах проведения капитального ремонта жилищного фонда на территории город-

ского округа Первоуральск рассказал заместитель главы администрации городского округа Перво-
уральск по ЖКХ Артур Гузаиров.

Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области на период 2015-2044 годы утверждена Постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 22.04.2014 г. № 306-ПП. Фонд капитального ремонта формируется из ежемесяч-
ных взносов собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, в 2017 году 
размер взноса составляет 9 руб. за 1 кв.м. жилого (нежилого) помещения. Размер взноса утвержден 
Постановлением Правительства Свердловской области и обязателен к уплате всеми собственниками. 
В перечень работ капитального ремонта включены: ремонт крыши, фасада, подвала, инженерных си-
стем холодного и горячего водоснабжения, системы отопления, водоотведения, электроснабжения.

– Артур Салаватович, какая ситуация по сбору ежемесячных взносов собственников помещений?
– Процент сбора денежных средств «взносы на капитальный ремонт» по городскому округу Перво-

уральск, в среднем, составляет 86-87%.
– Артур Салаватович, расскажите, пожалуйста, о реализации программы в 2015 году.
– В соответствии с краткосрочным планом капитальных ремонтов, утвержденным постановлением 

Правительства Свердловской области от 01.10.14 № 832-ПП, в Первоуральске в 2015 году капремонт 
проводился в 46 многоквартирных домах. Работы выполнялись силами подрядных организаций ООО 
«Линкор» и ООО «Уралстроймонтаж». Фактически, по состоянию на март следующего года, полно-
стью было отремонтировано 11 объектов. Вследствие того, что конкурсные процедуры по отбору 
подрядчика состоялись только летом 2015 года, подрядчик поздно приступил к непосредственному 
производству работ. А в виду неблагоприятных погодных условий осенью незавершенные работы 
по капитальному ремонту фасадов и отмостки были перенесены на 2016 год. Также на следующий 
год по ряду домов были перенесены работы по замене трубопроводов систем холодного и горяче-
го водоснабжения и отопления, по согласованию с собственниками и управляющими компаниями 
данные работы были возобновлены по окончанию отопительного периода. Окончательный срок за-
вершения работ по капремонту 2015 года составил 1 июля 2016 года. Стоимость работ по капитально-
му ремонту многоквартирных домов, по сведениям регионального оператора, составила 178948,61 
тысяч рублей.

– А как обстояла ситуация в 2016 году?
– В 2016 году в соответствии с краткосрочным планом региональным оператором был разыгран 

конкурс на проведение капитального ремонта 68 многоквартирных домов, капитальный ремонт 
проводился двумя подрядными организациями: ООО «Линкор» и ООО «Промстройсервис». По со-
стоянию на 9 января 2017 года, ремонт выполнен в полном объеме в 67 домах, один дом (по ул. 
Свердлова № 8) был исключен из перечня домов, подлежащих капитальному ремонту, на основании 
заключения проектной организации ООО «Проекция» (по результатам инструментального обследо-
вания от проектной организации получены выводы о нецелесообразности проведения ремонта в 
связи с высокой степенью износа фундамента и стены многоквартирного дома). Общая стоимость 
работ, по сведениям регионального оператора, составила 262498,55 тысяч рублей. Дополнительно 
за счет полученных от размещения на депозитах в банках денежных средств, полученных в качестве 
взносов, региональным оператором было разыграно два конкурса на проведение капитального ре-
монта (замены) лифтового оборудования. ООО «Вест» провел капремонт шести лифтов в трех домах 
(№ 15 по пр. Космонавтов, №№ 37 и 39 по ул. Ленина), данные лифты введены в эксплуатацию. 
Стоимость работ составила 11982,8 тысяч рублей. ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» – 
замена 80 единиц лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации в 25 лет. Общая стоимость 
работ – 154160,2 тысяч рублей. Все 86 единиц лифтов введены в эксплуатацию, все лифты оснащены 
беспроводной диспетчерской связью.

– Каким образом осуществляется контроль?
– С начала апреля 2017 года ведется работа по выявлению дефектов капитального ремонта много-

квартирных домов, ремонт которых осуществлялся в 2015-2016 г.г. С июля 2017 года администрация 
городского округа Первоуральск совместно с представителями регионального оператора и предста-
вителями подрядных организации, выполнявших работы по капитальному ремонту общего имуще-
ства, в еженедельном режиме проводятся рейды (обследования многоквартирных домов) по выяв-
лению дефектов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов ремонт которых 
осуществлялся в 2015-2016 г.г. По результатам проведенных обследований многоквартирных домов 
региональным оператором составляются акты, где фиксируются выявленные недостатки (дефекты), 
данные акты региональным оператором направляются в адрес подрядной организации для устра-
нения. Выявлены основные дефекты – по фасадам, по кровле и отмостке многоквартирных домов у 
порядка 35 – многоквартирных домов. На данный момент работы по устранению дефектов ведутся. 
Данные работы выполняются в рамках гарантийных обязательств подрядной организации.

– В текущем 2017 году на каком этапе находится реализация проекта?
– Касаемо проведения капитального ремонта в текущем 2017 году, ведутся работы на 39 много-

квартирных домах. 9 объектов (район Талица и Магнитка), которые согласно краткосрочному плану 
капитальных ремонтов подлежали капремонту в 2016 году, но ввиду недостаточности средств «му-
ниципального котла» запланированы на капремонт в 2017 году. 16 февраля 2017 года данные много-
квартирных домов были переданы региональному оператору в капремонт, подрядная организация – 
ООО «Промстройсервис». Ориентировочная стоимость капремонта данных домов составит более 27 
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млн. рублей. 30 многоквартирных домов (2 лота), пред-
варительная сумма контракта 196 млн. рублей. Подряд-
ные организации – ЗАО «Стройкомплекс» (18 домов) 
и ООО «Промстройсервис» (12 домов). Планируемый 
срок окончания работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов – 30 ноября 2017 г.

- Какие задачи сейчас решаются в первую очередь?
- В настоящее время осуществлено работ на 88% в це-

лом. Первоочередной задачей является завершение ра-
бот по капитальному ремонту крыш многоквартирных 
домов и систем отопления. Из 39 объектов отремонти-
ровано 32 крыши, на 7 домах работы проведены менее 
чем на 50%. Связанные с проведением работ проблемы 
выявляются на месте при проведении еженедельных 
комиссионных выездных совещаний, в частности на 
объектах по ул. Чкалова, 35, 37, 41 вместо запланиро-
ванного частичного ремонта кровли принято решение 
о 100% -ном ремонте крыш. Инженерные системы (ЦО, 
ГВС, ХВС) выполнены почти на 85-100% и должны быть 
завершены в ближайшее время. Кроме того, Админи-
страцией городского округа Первоуральск совместно 
с техническим заказчиком – Фондом капитального ре-
монта, как я говорил ранее, проводятся регулярные вы-
езды на объекты 2015-2016 годы в целях выявления де-
фектов и устранения их подрядными организациями в 
рамках гарантийных обязательств.

Перечень многоквартирных домов, 
на которых проводится капитальный 

ремонт в 2017 году
1. ул. Сакко и Ванцетти, д. 3
2. ул. Энгельса, д. 13
3. ул. Энгельса, д. 15
4. ул. Горняков, д. 6
5. ул. Горняков, д. 7
6. ул. Горняков, д. 8
7. ул. Горняков, д. 9
8. ул. Циолковского, д. 27
9. ул. Циолковского, д. 33
10. ул. Гагарина, д. 8
11. ул. Гагарина, д. 10
12. ул. Ватутина, д. 23
13. ул. Ватутина, д. 26
14. ул. Ватутина, д. 27
15. ул. Ватутина, д. 30 «А»
16. ул. Ватутина, д. 30 «Б»
17. ул. Ватутина, д. 35
18. ул. Герцена, д. 17 «А»
19. ул. Герцена, д. 5 «А»
20. ул. Герцена, д. 5
21. ул. Герцена, д. 3
22. ул. Герцена, д. 9
23. ул. Герцена, д. 17 «Б»
24. ул. Герцена, д. 19 «А»
25. ул. Герцена, д. 21 «А»
26. ул. Чкалова, д. 37
27. ул. Чкалова, д. 35
28. ул. Чкалова, д. 38
29. ул. Чкалова, д. 41
30. ул. Папанинцев, д. 17
31. ул. Папанинцев, д. 18
32. ул. Папанинцев, д. 19
33. ул. Папанинцев, д. 21 «А»
34. ул. Папанинцев, д. 25
35. ул. Папанинцев, д. 33
36. ул. Папанинцев, д. 37
37. ул. Мамина Сибиряка, д. 2
38. ул. Мамина Сибиряка, д. 4
39. ул. Физкультурников, д. 7

 «Начни свое дело»
На территории городского округа Первоуральск за-

регистрировано 5435 микропредприятий (из них 2513 
юридические лица и 2922 индивидуальные предпри-
ниматели), также 157 малых предприятий (из них 130 
юридические лица и 27 индивидуальные предприни-
матели) и 5 средних (юридические лица).

18 сентября в нашем городе стартовал новый этап 
проекта «Начни свое дело» организатором, которого 
является Первоуральский фонд поддержки предприни-
мательства. Бесплатные тренинги для первоуральцев 

Валерий Хорев стал свидетелем тор-
жественной церемонии инаугурации 
Губернатора Свердловской области

Церемония инаугурации избранного губернато-
ра Свердловской области Евгения Куйвашева про-
шла 18 сентября в Екатеринбурге. Свидетелями 
торжественной церемонии стали депутаты Законо-
дательного Собрания Свердловской области, чле-
ны Совета Федерации, депутаты Государственной 
Думы. Среди приглашенных гостей был и исполня-
ющий обязанности Главы Администрации город-
ского округа Первоуральск Валерий Хорев.

– Клянусь верно служить народу, добросовестно 
выполнять возложенные на меня высокие обязан-
ности Губернатора Свердловской области, уважать 
и защищать права и свободы человека и граждани-
на, соблюдать Конституцию Российской Федерации 
и Устав Свердловской области», – произнес слова 
присяги Евгений Куйвашев.

 Евгению Куйвашеву торжественно вручили сим-
волы губернатора Свердловской области.

Глава регионального отделения партии «Единая 
Россия» Виктор Шептий зачитал поздравительный 
адрес премьер-министра России Дмитрия Медве-
дева.

«Поздравляем Вас с избранием на пост губернато-
ра Свердловской области. За время работы в каче-
стве губернатора вы зарекомендовали себя в каче-
стве компетентного руководителя, который хорошо 
понимает проблемы региона и может предложить 
их эффективное решение», – говорится в телеграм-
ме.

В телеграмме, адресованной Евгению Куйвашеву 
председателем Совета Федерации РФ Валентиной 
Матвиенко, выражена уверенность, что опыт, про-
фессионализм  и компетентность позволят вновь 
избранному губернатору решать задачи по обе-
спечению социально-экологического развития 
Свердловской области, эффективно использовать 
потенциал по обеспечению благосостояния людей. 
«Надеюсь, что сотрудничество Совета Федерации 
с органами государственной власти Свердловской 
области будет и впредь конструктивным и плодот-
ворным», – говорится в послании.

Евгения Куйвашева также поздравили члены Со-
вета Федерации Эдуард Россель и Аркадий Чер-
нецкий, председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Ки-
рилл зачитал послание от Патриарха московского и 
всея Руси Кирилла, в котором выражается благо-
дарность за работу в качестве губернатора и под-
держки православной культуры в регионе.

«Поддержка, оказанная вам жителями, является 
свидетельством доверия за прежние годы трудов 
в регионе. Выражаю Вам искреннюю признатель-
ность», – говорится в послании Патриарха.

Евгений Куйвашев обратился к собравшимся с 
инаугурационной речью, отметив, что в ближай-
шие пять лет в рамках программы «Пятилетка раз-
вития» Свердловская область должна совершить 
качественный рывок по всем показателям, всем от-
раслям хозяйственного комплекса региона и пара-
метрам жизни людей.

– Совместными усилиями всех ветвей власти, пра-
воохранительных органов институтов гражданского 
общества мы должны обеспечить соблюдение кон-
ституционных норм, законность и правопорядок 
на территории региона. Жители Свердловской об-
ласти должны чувствовать свою защищенность и 
быть в ней уверены. Я вижу, что сегодня в обществе 
сформирован запрос на более эффективную рабо-
ту органов государственного и муниципального 
управления, более качественное и оперативное вы-
полнение принятых решений, повышение качества 
и доступности государственных и муниципальных 
услуг. Рассматриваю этот запрос как руководство к 
действию, – заявил Евгений Куйвашев.

Губернатор поблагодарил избирателей, всех сво-
их сторонников и единомышленников за доверие, 
оказанное 10 сентября.

проводят преподаватели УрФУ, а по окончании – выда-
ется сертификат и удостоверение о повышении квали-
фикации. В обучении принимают участие физические и 
юридические лица. Учеба первого этапа данного про-
екта поможет участникам раскрыть свои способности к 
предпринимательству и оценить личные качества при 
ведении своего дела. Также все участники научатся 
определять свою позицию в бизнесе и формировать 
уникальную бизнес-идею, которая может быстро стать 
востребованной и популярной. Очень важно, что уча-
щиеся приобретут бесценный опыт в тактике ведения 
переговоров и применения метода SWOT-анализа сво-
ей в своём деле.

В феврале 2017 года на территории городского округа 
Первоуральск состоялся первый этап обучения по дан-
ной программе. Тогда участие принял 21 человек, из 
них 8 обучающихся являлись СМСП и 13 – физически-
ми лицами, планирующие открыть свое дело. К защите 
был представлен 21 проект. В мае прошла обучение 
вторая группа, где участие приняли более 20 человек, 
в том числе из них 2 обучающихся являлись СМСП и 18 
– физическими лицами и по итогу проекта еще 17 рабо-
чих бизнес – идеи были представлены для реализации 
на территории нашего города.

Напомним, Первоуральский фонд поддержки пред-
принимательства возобновил свою работу для разви-
тия малого и среднего бизнеса на территории город-
ского округа Первоуральск с мая 2016 года. За первое 
полугодие 2017 г. Первоуральским фондом поддержки 
предпринимательства проведена была огромная рабо-
та.

– Сформировано 13 инвестиционных площадок, рас-
положенных на территории городского округа Первоу-
ральск. Разработано два бизнес-плана, актуальных для 
нашего города. Уже подписано одно инвестиционное 
соглашение. С целью развития молодежного предпри-
нимательства организована «Школа бизнеса», в кото-
рой приняли участие 133 учащихся и студентов, – рас-
сказывает руководитель фонда Мария Кульбицкая.

– В рамках мероприятия «Пропаганда и популяриза-
ция предпринимательской деятельности фондом был 
проведен круглый стол по инвестициям «Инвест-Ланч». 
Исполняющим обязанности главы администрации 
городского округа Первоуральск Валерием Хоревым 
были представлены инвестиционные площадки, акту-
альные для привлечения инвестиций на территорию 
округа, обозначены имеющие бизнес – интерес сферы 
торговли», – продолжила Мария Александровна.

– Проведение образовательных семинаров для субъ-
ектов малого предпринимательства по актуальным 
изменениям налогового законодательства стало тра-
диционным в работе фонда. Особо хочется отметить 
День предпринимателя, в рамках которого фонд орга-
низовал форум на площадке «Инновационного куль-
турного центра» в мае этого года. В мероприятии при-
няли участие более 200 предпринимателей. В рамках 
форума были организованы консультационные пло-
щадки для МСП «Открытый офис», в которых приняли 
участие кредитные организации, налоговая инспекция, 
пенсионный фонд, прокуратура г. Первоуральска, от-
дел управления Роспотребнадзора и Многофункцио-
нальный центр, а также специалисты Администрации 
городского округа Первоуральск», – отметила работу 
фонда начальник отдела развития потребительского 
рынка Агеева Елена.

– В настоящее время в рамках муниципальной про-
граммы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Первоу-
ральск на 2017-2022», утвержденной постановлением 
Администрации городского округа Первоуральск от 19 
сентября 2016 года № 2005, выделены денежные сред-
ства в размере 3461135,92 для реализации следующих 
мероприятий. Поддержка начинающих субъектов ма-
лого предпринимательства, в том числе предоставле-
ние целевых грантов начинающим субъектам малого 
предпринимательства на уплату первого взноса при 
заключении договора лизинга оборудования, выплату 
по передаче прав на франшизу (паушальный взнос). А 
также мероприятий поддержки и развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства, занимаю-
щихся социально-значимыми видами деятельности, 
в том числе создание и (или) развитие центров время 
препровождения детей, дошкольных образовательных 
центров, субсидирование части затрат субъектов со-
циального предпринимательства, – продолжила Елена 
Владимировна.
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