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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Волковой Наталией Владимировной (квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 66-11-222 , тел. 8-953-05-06-198, 8(343)212-71-12), адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Начдива 
Васильева, д.1,корп.3,   в отношении земельных участков №№ 1,9,24,102,153,161,163,209,341,337/339,380,425,475
,483,484,485,487,488,489,490,494,495,496/497,498/499,500,501,531,534,558,559,566,570,571/573,585,599/601,602/604
,603/605,606/608,607,610,611,612, расположенного  по адресу: Свердловская область, г.Первоуральск, 94 квартал 
Починковского лесничества, Билимбаевского лесхоза, садоводческое товарищество «Коллективный сад №92/1»  вы-
полняются кадастровые работы в связи  с образованием земельных участков путем раздела земельного участка с 
кадастровым номером 66:58:2902002:1

Заказчиком кадастровых работ является садоводческое товарищество «Коллективный сад №92/1»  в лице председа-
теля Шубиной Сауи Сабитовны (почтовый адрес: Свердловская обл., , г.Первоуральск, , 94 квартал Починковского лес-
ничества, Билимбаевского лесхоза, садоводческое товарищество «Коллективный сад №92/1»  ; тел: 8-953-05-06-198).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердлов-
ская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10, кв.30  27 февраля 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл.,   г. Перво-
уральск, ул. Герцена, д. 10, кв.30.

Обоснованные возражения относительно  местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с   
27 января 2015 г. по 10 февраля 2015 г. по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10, кв. 30.

Смежные земельные участки, с правообладателями  которых требуется согласовать местоположение границ: 
земельный участок с кадастровым  номером  66:58:0000000:123 и земельный участок с кадастровым  номером 
66:58:2902001:136.

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

      

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

 Кадастровым инженером Волковой Наталией Владимировной (квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 66-11-222 , тел. 8-953-05-06-198, 8(3439)212-71-12), адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Начдива 
Васильева, д.1,корп.3,   в отношении земельного участка с кадастровым  номером 66:58:1901001:245, расположенного  
по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, п. Перескачка,  ул. Уралмашевская, д. 20 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Юлина Татьяна Григорьевна (почтовый адрес: Свердловская обл., г. Екате-
ринбург, ул. Таганская, д. № 24, корп., кв. 283; тел: 8-908-913-55-51).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердлов-
ская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10, кв.30  27 февраля 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл.,   г. Перво-
уральск, ул. Герцена, д. 10, кв.30.

Обоснованные возражения относительно  местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с  
27 января 2015 г. по 10 февраля  2015 г. по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10, кв.30.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- земельный участок с кадастровым номером 66:58:1901001:99, расположенный по адресу: Свердловская область, 

г.Первоуральск, п. Перескачка,  ул. Уралмашевская, д. 18;
- земельный участок с кадастровым номером 66:58:1901001:100, расположенный по адресу: Свердловская область, 

г.Первоуральск, п. Перескачка,  ул. Уралмашевская, д. 22.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
      



2 27 января 2015 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



327 января 2015 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



4 27 января 2015 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

9122.01.15



527 января 2015 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



6 27 января 2015 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



727 января 2015 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ И ПИТЬ 
КИПЯЧЕНУЮ ВОДУ

Прошло очередное заседание санитар-
но-противоэпидемической комиссии. Как 
уже сообщалось ранее, в Первоуральске 
зафиксировано увеличение числа обра-
щений горожан с симптомами, схожими с 
проявлениями кишечной инфекции.

Готовы результаты лабораторных исследова-
ний. У большинства заболевших диагностирова-
на норовирусная инфекция . Норовирус – одна 
из разновидностей вируса, способных вызвать 
кишечную инфекцию. Основными путями его 
передачи специалисты называют: пищевой, во-
дный и контактно-бытовой.

 Однако назвать точный путь заражения перво-
уральцев специалисты пока не могут. Во-первых, 
все заболевшие – жители разных районов горо-
да, учащиеся разных школ, взрослые и дети. Во-
вторых, как следствие, продукты питания при-
обретались в разных магазинах. Что касается 
качества водопроводной воды, то проведенные 
исследования не выявили отклонений от уста-
новленных СанПин. 

Мероприятия по выявлению пути заражения бу-
дут продолжены. 

Ранее было принято решение об усилении 
всех противоэпидемических мероприятий в об-
разовательных учреждениях – детских садах и 
школах, лечебных учреждениях, объектах водо-
снабжения.

Горожанам специалисты советуют с особым 
вниманием отнестись к своему здоровью. При 
проявлении первых симптомов: нарушений со 
стороны пищеварительной системы, мышечных 
и головных болей, повышении температуры, 
слабости обращаться за медицинской помощью. 
Несмотря на то, что болезнь, как правило, про-
текает легко, а явные ее проявления заканчива-
ются уже через пару дней, не стоит играть со 
своим здоровьем и подвергать опасности зара-
жения окружающих.

Что же касается мер профилактики, они до-
вольно просты нужно соблюдать элементарные 
правила личной гигиены: часто и тщательно мой-
те руки, следите за сроком годности и прави-
лами хранения продуктов, употребляйте только 
кипяченую воду.

ГОРОД СТРОИТСЯ И РАЗВИВАЕТСЯ

В минувшем году в Первоуральске вве-
дено в эксплуатацию 84560 кв. м. жилой 
площади. Это 372 жилых дома, в том чис-
ле 4 многоквартирных. За прошедший 
год горожане возвели 368 частных жилых 
строений.

 
Показатели были увеличены в три раза по 

сравнению с 2013 годом, когда было введено в 
эксплуатацию 175 индивидуальных жилых домов 
общей площадью 27516 кв.м.

- Для успешной реализации одного из приори-

тетных направлений инвестиционной деятель-
ности была усилена работа по формированию 
земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства, подготовке площадок 
для многоэтажного строительства, – объясняет 
начальник управления архитектуры и градостро-
ительства Константин Гартман.

 Работа продолжается и в начавшемся году. 
Ее результатом станет еще большее увеличение 
объемов строительства. Так, в 2015 году плани-
руется ввести в эксплуатацию 127743 кв.м. жи-
лой площади, 76743 кв.м. из них приходится на 
11 многоквартирных жилых домов, строитель-
ство которых ведется в Первоуральске.

 Нужно отметить, что в настоящее время завер-
шается подготовка территории для комплекс-
ной застройки. В Первоуральске появятся но-
вые микрорайоны с развитой инфраструктурой 
– «Чусовской» (район поселка Молодежный), 
«Олимпийский» (район Трудпоселка). Развитие 
малоэтажного строительства в том числе плани-
руется и в поселках Билимбай, Новоуткинск.

СПАСЛИ ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ

Специалистам муниципального пред-
приятия «Водоканал» и городской службы 
спасения пришлось совместными усилия-
ми помогать жителям улицы Степана Раз-
ина, что в поселке Первомайка.

 
Несмотря на минусовые температуры на улице, 

в огороде Антонины Авдониной – «паводок»: по 
участку течет вода, как отмечает хозяйка, ручеек 
уже подбирается к гаражу, где пенсионерка хра-
нит урожай, естественно, бабушка переживает 
за сохранность с любовью выращенных овощей. 
С просьбой о помощи Антонина Ивановна обра-
тилась в УЖКХ.

 Как отмечает заместитель начальника управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства Сер-
гей Гайдуков, с проблемой и жители, и комму-
нальщики столкнулись не впервые – перемерзла 
труба, проложенная под землей. Когда-то эту 
трубу проложили для того, чтобы вода с мно-
жества бьющих в районе ключиков не размыва-
ла дорогу, ездили по которой не только жители 
поселка, но и спецтранспорт располагавшейся 
здесь воинской части. Кстати, именно на балан-
се части находился данный участок дороги, а, 
соответственно, его содержанием занималось 
это учреждение. Когда часть была расформиро-
вана, дорога не была передана на баланс муни-
ципалитета, войдя в состав бесхозных. Теперь 
в зимний период, когда труба промерзает, об-
разовавшаяся ледяная пробка не дает воде сте-
кать. В результате на обочине дороги образует-
ся лужа, а вода течет на близлежащий участок. 

Несмотря на то, что объект бесхозный, один на 
один с проблемой жителей не оставили. Сообща 
работали специалисты муниципальных предпри-
ятий и ведомств. Первыми на место приехали 
сотрудники и техника ПМУП «Водоканал» - экска-
ватор расчистил подходы к заиндевевшей трубе. 
После чего на месте аварии появляются спаса-
тели на пожарной автоцистерне, заправленной 
другим муниципальным предприятием – «ПЖКУ 
п. Динас» - горячей водой. 

Напором воды удалось растопить «ледник» и 
прочистить трубу, по которой вновь начала сте-
кать вода. Для того, чтобы избежать повторения 
ситуации в дальнейшем, считают коммуналь-
щики, необходимо произвести замену трубы, 
установив изделие большим диаметром и, что 
важно, решить вопрос о балансовой принадлеж-
ности данного участка дороги.

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ ГОДА

Лауреатами международного конкур-
са «Рождество в России» стали хористы 
первоуральской школы искусств. Подве-
дены итоги VI международного конкурса-
фестиваля детских и молодежных хоров.

 
Мероприятие проходит в Екатеринбурге раз в 

три года и собирает несколько тысяч участников. 
Хоровые коллективы первоуральской детской 
школы искусств, учащиеся отделения сольного 
пения также приняли участие в фестивале-кон-
курсе. Лауреатами стали все!

Диплом лауреата I степени получил концерт-
ный хор «Школьные годы», лауреата III степени - 
хор мальчиков и хор средних классов, лауреатом 
III степени стала и ученица второго класса Даша 
Калиниченко.

Особо отметили члены жюри, в состав которо-
го вошли известные российские и зарубежные 
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педагоги, выдающиеся деятели культуры, ди-
рижеры и известные музыканты, солиста хора 
мальчиков - Никиту Крестовских. Никита стал 
лауреатом I степени.

С ГАСТРОЛЯМИ НА СЕВЕР

28 января первоуральский театр драмы 
«Вариант» приглашает горожан на спек-
такль «Чехов. Предчувствие» - всерос-
сийскую премьеру, которой коллектив 
закрыл прошлый театральный сезон.

Показ пройдет в канун юбилея русского писа-
теля – 29 января Антону Павловичу исполнилось 
бы 155 лет.

 Основа спектакля, напомним, пьеса британ-
ского драматурга Уильяма Бойда «Томление» - 
первоуральцы стали первыми, кто поставил ее 
в России. Увидеть российскую премьеру вновь 
можно будет на сцене дворца культуры Ново-
трубного завода. Начало спектакля в 18.00.

 Ну а несколькими днями позже – 30 января на 
спектакль приглашают самых юных зрителей. В 
центре детского творчества пройдет показ еще 
одной прошлогодней премьеры – спектакля 
«Морозко». Начало показа в 12.30. 

Малыши могли оценить новую постановку 
«Варианта» в зимние каникулы. В период но-
вогодних праздников сказку посмотрели 2 000 
детишек, еще 1500 ребят стали участниками но-
вогоднего представления «Скоро, скоро Новый 
год!» - таков итог работы артистов в период но-
вогодней кампании. 

Кстати, уже в феврале и «Чехов. Предчув-
ствие», и «Морозко», и другие постановки «Ва-
рианта», такие, как «Детектор лжи» и «Айболит и 
Бармалей», увидят не только первоуральцы, но 
и жители Севера. Наш театр отправится на га-
строли в Ханты-Мансийск. 

Напомним, в прошлом году первоуральские 
актеры с гастролями объехали города Запад-
ного управленческого округа Свердловской об-
ласти. Постановки «Варианта» жители соседних 
городов оценили. Итогом гастрольного тура 
стало заключение соглашений о регулярном со-
трудничестве и выступлениях на сценах Ревды, 
Верхней Пышмы, Дегтярска и Режа.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЕ ШКОЛЬНИКИ УЧАСТВУЮТ В 
«ТЕСТ-ДРАЙВЕ»

Ученики первоуральской школы № 5 
вместе со старшеклассниками других 
городов Урала, а также «коллегами» из 
стран ближнего зарубежья принимают 
участие в акции Уральского федерально-
го университета - «Интернет Тест-драйв».

 
В проекте пять направлений: «Hi-Tech—Драйв», 

«Техно-Драйв», «Стройинвест-Драйв», «Мобайл-
Драйв» и «CULT-Драйв». Участники акции выби-
рают направление, далее слушают онлайн-лек-
ции преподавателей УрФУ. Уже после первой 
недели обучения, которая стартовала 20 января, 
каждая команда начнет создавать свой проект 
в таких сферах, как издательское дело, строи-
тельство, робототехника, информационные тех-
нологии и инжиниринг. Работа должна быть за-
вершена до 26 февраля.

 Далее проекты ребят будут выставлены на ин-
тернет-голосование, по итогам которого шесть 
лучших проектов каждого направления будут 
представлены к онлайн-защите перед эксперт-
ной комиссией. Судейская коллегия определит 
тройку лучших команд-разработчиков.

 Кстати, первоуральские ребята выбрали для 
себя направление Техно-ДРАЙВ - это деловая 
игра, специально разработанная для школьни-
ков старших классов, имитирующая реальную 
работу по подготовке проекта производства но-
вого продукта и выработке стратегии выхода с 
ним на рынок. 

Возможно, именно проект наших школьников 
будет признан лучшим. Итоги акции будут огла-
шены 20 марта.

ФИТНЕС ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Ледовый дворец спорта Первоуральска 
приглашает самых маленьких горожан на 
занятия фитнесом. В новом году в Пер-
воуральске начинаются занятия по спе-
циальной программе для детей раннего 
возраста. «Бэби-фитнес» - комплекс об-
щеукрепляющих и оздоровительных за-
нятий, рассчитанный на малышей от 1,5 
до 5 лет.

Как отмечают специалисты, занятия благотвор-
но влияют на формирование правильной осанки, 
развитие основных мышечных групп, координа-
ции движений, гибкости и пластичности тела, 
освоение пространства и умения ориентиро-
ваться в нём, укрепление связок и сухожилий, 
профилактику плоскостопия.

 Занятия проходят в дневное время, а малыши 
от полутора до трех лет занимаются с мамами.

 Записаться на занятия, уточнить необходимую 
информацию и задать вопросы можно по теле-
фону: 64-77-34 - Оксана Львовна Севрюгина.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 10.12.2014 года № 
1133-ПП установлена величина прожиточ-
ного минимума на 1 квартал 2015 года:

 
для трудоспособного населения - 8568 рублей 

в месяц;
для пенсионеров - 6622 рублей в месяц;
для детей - 8093 рубля в месяц.
 Первоуральцы, имеющие небольшие доходы, 

могут оформить субсидии на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг.

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

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

найма в частном жилищном фонде;
в) члены жилищного или жилищно-строитель-

ного кооператива;
г) собственники жилого помещения (квартиры, 

жилого дома, части квартиры или жилого дома).
 Субсидии предоставляются гражданам:
- с учетом постоянно проживающих с ними чле-

нов их семей.
- при отсутствии у них задолженности по опла-

те жилого помещения и коммунальных услуг или 
при заключении и (или) выполнении гражданами 
соглашений по ее погашению.

- в случае, если их расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, рассчитан-
ные исходя из размера региональных стандар-
тов нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий, и размера 
региональных стандартов стоимости жилищно-
коммунальных услуг, превышают величину, со-
ответствующую максимально допустимой доле 
расходов граждан на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в совокупном доходе се-
мьи.

 В Свердловской области максимально допу-
стимая доля расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг составляет:

12 процентов – для одиноко проживающих 
граждан и семей, которые имеют среднедуше-
вой доход ниже величины прожиточного мини-
мума;

22 процента – для одиноко проживающих граж-
дан и семей, которые имеют среднедушевой до-
ход выше величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области.

 Совокупный доход семьи для предоставления 
субсидии определяется за 6 последних кален-
дарных месяцев, предшествующих месяцу по-
дачи заявления о предоставлении субсидии (в 
январе 2015 года доходы предоставляются за 
период с июля по декабрь 2014 года).

 Обращаем ваше внимание, в соответствии с 
действующем законодательством к документам, 
подтверждающим отсутствие у граждан доходов, 
относятся:

 а) для граждан, имеющих статус безработных, 
- документ, подтверждающий отсутствие выпла-
ты всех видов пособий по безработице и других 

выплат безработным;
 б) для граждан до 23 лет, обучающихся в обра-

зовательных учреждениях начального, среднего 
и высшего профессионального образования по 
очной форме обучения, - справка об отсутствии 
стипендии; 

в) документ, подтверждающий принадлежность 
граждан к категориям лиц с отсутствием или 
ограничением возможности трудоустройства, к 
которым относятся:

 несовершеннолетние граждане дошкольного и 
школьного возраста, обучающиеся в общеобра-
зовательных учреждениях начального и среднего 
образования;

 лица, содержащиеся под стражей на период 
предварительного следствия и судебного разби-
рательства;

 лица, находящиеся на длительном стационар-
ном лечении (на период такого лечения); 

лица, находящиеся в розыске на период до при-
знания его в установленном порядке безвестно 
отсутствующим или объявления умершим;

 матери, осуществляющие уход за ребенком 
до достижения им 3-летнего возраста, не полу-
чающие ежемесячного пособия на период отпу-
ска по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста 1,5 лет и ежемесячной компенсационной 
выплаты гражданам, состоящим в трудовых от-
ношениях на условиях трудового договора и на-
ходящимся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им 3-летнего возраста.

 с 1 июля 2014 года размер регионального стан-
дарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, 
установленный Постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.06.2014 года № 
537-ПП, составляет:

 для собственников жилого помещения:
- на одиноко проживающего гражданина – 2178 

руб.;
- на одного члена семьи, состоящей из двух че-

ловек – 1758 руб.;
- на одного члена семьи, состоящей из трех и 

более человек – 1689 руб.;
 для нанимателей жилого помещения:
- на одиноко проживающего гражданина – 2379 

руб.;
- на одного члена семьи, состоящей из двух че-

ловек – 1895 руб.;
- на одного члена семьи, состоящей из трех и 

более человек – 1817 руб.
 В связи с чем максимальный совокупный до-

ход для одиноко проживающих граждан, дающий 
право на получение субсидии (руб.), для соб-
ственников жилого помещения для нанимателей 
жилого помещения, 9900 и 10813 руб.

 Для семей, состоящих из двух и более членов 
семьи, о величине максимального совокупного 
дохода семьи, рекомендуем проконсультиро-
ваться в Первоуральском муниципальном ка-
зенном учреждении «Расчетно-кассовый центр» 
(далее – ПМКУ «РКЦ») лично либо по телефону: 
66-16-53.

 Заявление на предоставление субсидий пода-
ется в ПМКУ «РКЦ», расположенное по адресу: 
г. Первоуральск, ул. Советская, 9, кабинет № 4, 
телефон для справок: 66-16-53, адрес электрон-
ной почты: mu_rkc@prvadm.ru, а также через 
многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, распо-
ложенный по адресам: ул. Береговая, 48 и ул. 
Ватутина, 31.

 График работы ПМКУ «РКЦ»:
понедельник, четверг с 8-00 до 17-00, среда с 

9-00 до 18-00, обед с 12-00 до 13-00, вторник 
– выездной день в сельские территориальные 
управления.

График выездных дней в сельские территори-
альные управления:

 1. Новоуткинское СТУ – каждый первый втор-
ник месяца в помещении СТУ, расположенном по 
адресу: п. Новоуткинск, ул. Калинина 32а,

2. Билимбаевское СТУ – каждый второй втор-
ник месяца в помещении СТУ, расположенном по 
адресу: п. Билимбай, площадь Свободы 2,

3. Кузинское СТУ – каждый третий вторник ме-
сяца в помещении СТУ, расположенном по адре-
су: п. Кузино, ул. Красноармейская 25,

4. Новоалексеевское СТУ – каждый четвертый 
вторник месяца в помещении СТУ, расположен-
ном по адресу: с. Новоалексеевское, ул. Буден-
ного, д. 40 -1 этаж.
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