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Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету  "Вечерний Первоуральск" 

- подписка с доставкой (почтовая)      - 438 рублей,

- подписка коллективная   - 240рублей,

(на 2 полугодие 2019 года)

- подписка без доставки (получать в редакции) 
                                                       - 180 рублей
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Извещение о проведении собрания по согласованию местоположения 
границы земельного участка

Кадастровый инженер Титов Г.Г. (квалификационный аттестат №66-10-160, 
тел. 89122975276), адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Совет-
ская, 20-а, кв.9 проводит кадастровые работы по исправлению реестровой 
ошибки - местоположения, границы и площади земельного участка по адре-
су: Свердловская обл., г. Первоуральск, садоводческое некоммерческое то-
варищество Сад №77, участок №19, кадастровый номер 66:58:2902004:17. 

Заказчиком работ является Онищенко Нина Николаевна, адрес: Свердлов-
ская обл., г. Первоуральск, пр. Ильича, д.11-б, кв.19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 23 мая 2019 г. по адресу: Свердловская обл., г. Перво-
уральск, садоводческое некоммерческое товарищество Сад №77, участок 
№19, кадастровый номер 66:58:2902004:17

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Перво-
уральск, ул.Советская, 20-а, кв.9, тел. 89122975276.

Возражения по проекту межевого плана и требования к проведению со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 23 апреля 2019 г. по 8 мая 2019 г. по адресу: г. Первоуральск, 
ул.Советская, 20-а, кв.9, тел. 89122975276.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласование 
границы:

- 66:58:2902004:157 (земли общего пользования), адрес: Свердловская 
обл., г. Первоуральск, садоводческое некоммерческое товарищество Сад 
№77.

При проверке согласования местоположения границ земельного участка 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, докумен-
ты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Яговцевой Наталией Викторовной, почтовый 
адрес: 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Репина, 68, оф. 2, 
e-mail: pzkn_ekb@mail.ru, контактный телефон: 8(343) 287-87-06, № квали-
фикационного аттестата: 66-15-842, выдан 18.03.2015 г., выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:58:0108001:179 (Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Почтовая, д. 43).

Заказчиком кадастровых работ является Шадрина Светлана Владимиров-
на, почтовый адрес: 623110, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. По-
чтовая, 43, тел. 89222210042.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу Свердловская область, г. Первоуральск, ул. 
Почтовая, 43, 27 мая 2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Почтовая, 43.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 23 апреля 2019 г.  по 21 мая 2019 г. по адресу: Свердловская 
область, г. Первоуральск, ул. Почтовая, 43.

Номер кадастрового квартала, в границах которого расположены смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 66:58:0108001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок. 
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И. о. главного редактора - ПОДБУРТНАЯ Н.А.
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Одеяла, щебень, втулки – чем первоуральцы забивают 
канализационные сети

Специалисты первоуральского «Водоканала» отмечают, что участились случаи 
засоров сетей водоотведения. Только за первые три месяца текущего года лик-
видировано 55 засоров канализации с выпусков многоквартирных домов и 775 
засоров на внутриквартальных сетях. 

Причины засоров – самые разнообразные. Одна из основных заключается в том, 
что первоуральцы утилизируют пищевые отходы, средства личной гигиены и так на-
зываемые «смываемые» втулки от туалетной бумаги. 

– Периодически попадаются сумки, шапки и даже спальные одеяла, а также строи-
тельный мусор, гравий, щебень. Такие засоры происходят по причине отсутствия ка-
нализационных люков на колодцах. С данной проблемой городскому «Водоканалу» 
приходится бороться со дня его основания. Канализационные люки активно воруют 
и сдают в металлолом недобросовестные граждане, – рассказывает Константин Ива-
нов, начальник отдела охраны окружающей среды ПМУП «Водоканал». 

Кроме того, для стабильной работы централизованной системы водоотведения 
важным фактором является установка и соответствующее обслуживание жироуло-
вителей в местах общественного питания, торговых центрах и супермаркетах. Без 
данного оборудования сточные воды засоряют трубопроводы жиром, постепенно 
уменьшая их диаметр, что ведет к потере пропускной способности трубы и излив 
сточных вод на рельеф. 

Согласно постановлению Правительства РФ «Об утверждении Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения…», юридические лица, чьи сточные воды не соот-
ветствуют требованиям по свойствам и составу, должны оборудовать выпуски сточ-
ных вод локальными очистными сооружениями или оплачивать водоотведение по 
стимулирующему тарифу, который будет покрывать средства, затраченные город-
ским «Водоканалом» на устранения засоров и ремонт сетей. За нарушения правил 
пользования централизованной системой водоотведения существует юридическая 
ответственность.

«Водоканал» призывает граждан утилизировать остатки пищевых отходов и 
средств гигиены только в специализированных, предназначенных для этого местах. 
Кроме того, сообщать о колодцах, не закрытых люками, в аварийную диспетчерскую 
службу «Водоканала». А если вы стали свидетелям кражи канализационного люка – 
сигнализируйте в отдел МВД города Первоуральска.

– Только при соблюдении этих рекомендаций мы приведем наш город к современ-
ным реалиям, устраним аварийные ситуации на сетях водоотведения и позаботимся 
об окружающей среде, – убежден Константин Иванов.

Проект будущей ледовой арены обсудят с жителями 
и спортсменами Первоуральска

Администрация Первоуральска объявила конкурс на разработку проектно-смет-
ной документации Ледовой арены. Заявка размещена на сайте госзакупок. Цена 
контракта – 24 миллиона 188 тысяч рублей. Средства выделены из областного и 
местного бюджетов. Подрядчик будет определен уже на следующей неделе.

Как пояснил заместитель главы по стратегическому планированию и инвестициям 
Дмитрий Зайцев, на данный момент уже подано несколько заявок.

– Выигравшая конкурс фирма должна будет проработать эскизный проект Ледовой 
арены. С предложенным проектом мы выйдем на общественные обсуждения, в ко-
торых примут участие жители города, спортсмены. Мы намерены учесть все мнения, 
– сказал Зайцев.

Строительство Ледовой арены находится на личном контроле губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куйвашева. Во время ежегодной пресс-конференции, ко-
торая прошла в январе, губернатор подтвердил готовность строить в Первоуральске 
крытую ледовую арену.

Напомним, ее планируют построить на месте большого поля стадиона «Уральский 
трубник». В первую очередь, здесь будут проходить матчи «Уральского трубника» – 
единственного в Свердловской области клуба Суперлиги по хоккею с мячом.

– Арена будет рассчитана не менее чем на 3000 мест. Подобной нет в Свердловской 
области, поэтому я уверен, что ее строительство создаст новый импульс в развитии 
физической культуры и спорта на территории городского округа Первоуральск. Дети 
и подростки получат в шаговой доступности современнейший объект для занятий 
спортом, а для многих юных первоуральцев ледовая арена откроет дорогу в мир 
профессионального спорта, – отметил глава Первоуральска Игорь Кабец.

Планируется, что в здании будут проходить тренировочные занятия и соревнова-
ния самого высокого уровня по различным видам спорта: хоккею с мячом, фигур-
ному катанию на коньках, шорт-треку, керлингу, а также культурно-массовые меро-
приятия.


