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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка.
Кадастровый инженер Катунова Анна Валерьевна – квалификационный аттестат №66-11-248, почтовый адрес: 

Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ватутина, д.56, кв. 46, e-mail: uc06@bk.ru, извещает о проведении собра-
ния о согласовании местоположения границ, в связи с проведением кадастровых работ в отношении земельного 
участка по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, п. Кузино, ул. Лесная, д. 8 (К№ 66:58:0701007:92).

Заказчик: Нефедьева Валентина Сергеевна (Ямало-Ненецкий АО, г. Муравленко,  ул. 70 лет Октября, 18-13).
В связи с этим 06.08.2015 г. будет проводиться согласование местоположения границ земельного участка по-

средством проведения собрания всех заинтересованных лиц землепользователей смежных земельных участков:
• Свердловская область, г. Первоуральск, п. Кузино, ул. Лесная, д. 6 (К№ 66:58:0701007:5),
• Свердловская область, г. Первоуральск, п. Кузино, ул. Строителей, д. 7а (К№ 66:58:0701007:21).
Кадастровый инженер Катунова А.В. просит прибыть лично или направить представителей с доверенностью, 

подтверждающей их полномочия, к 11 часам 06.08.2015 г. по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. 
Ватутина, д.56, кв. 46. Предварительно ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: Свердловская 
обл., г. Первоуральск, ул. Ватутина, д.56, кв. 46, тел.: 8(3439) 29-62-67, 89222966123. Все замечания и предложе-
ния направлять по адресу: 623111, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ватутина, д.56, кв. 46, в срок не менее 
чем 15 дней со дня опубликования данного извещения.

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

Сообщение

Туголуков И.И. извещает собственников квар-
тир в многоквартирном доме № 14 по ул.Герцена 
в г.Первоуральске о своем намерении в полу-
чении в аренду земельного участка, площадью 
1500 кв.м., под строительство магазина непродо-
вольственных товаров по адресу: г.Первоуральск, 
ул.Герцена, д.14, у правого торца дома.

Обоснованные возражения и предложения от 
собственников квартир в многоквартирном доме 
№ 14 по ул.Герцена в г.Первоуральске принима-
ются в рабочее время, по адресу: г.Первоуральск, 
ул.Вайнера, д.15/1, торговый центр «Спутник», 
офис 302, ООО «Юридическая фирма «ДОВЕРИЕ» 
(тел. для справок 8-922-205-60-80), а также по 
адресу: г.Первоуральск, ул.Советская, д.1, Коми-
тет по архитектуре и градостроительству Админи-
страции ГО Первоуральск.  
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ОЦЕНИЛИ БУДУЩЕЕ ЖИЛЬЕ

Жильцы ветхих и аварийных домов, кото-
рых уже в ближайшее время ждет переезд 
в новое жилье, побывали на строительной 
площадке, где практически завершено воз-
ведение их будущего дома.

В новостройку на улице Ильича заедут жители 
аварийных домов: № 6 по ул. Карбышева, № 6 по 
ул. Р. Люксембург и № 1 по ул. Мамина-Сибиряка. 
В общей сложности почти сто человек переедут из 
старых деревянных бараков на Хромпике в новые 
квартиры.

В начале июня в администрации было проведено 
информационное собрание для будущих новосе-
лов, где руководители ведомств, курирующих реа-
лизацию данной программы в Первоуральске, отве-
тили на все вопросы граждан. Одной из озвученных 
просьб жителей стала организация «экскурсии» на 
строительную площадку.

Вчера на месте строительства побывала инициа-
тивная группа жильцов. Как отметил директор му-
ниципального Управления капитального строитель-

ства Алексей Черных, «коробка» здания уже готова, 
в настоящее время строители приступили к вну-
тренней отделке помещений. Напомним, квартиры 
для переселения граждан делают «под ключ» - бу-
дут установлены сантехника и счетчики, поклеены 
обои и уложена плитка и т.д.

- Объект будет принимать межведомственная ко-
миссия, а сегодня мы пригласили сюда будущих 
жителей, готовы выслушать их предложения, кон-
структивные замечания, - отмечает Алексей Чер-
ных.

В первую очередь жителям показывают проект 
прилегающей территории, обозначают места, где 
будут организованы парковочные места, детская 
площадка, после – заходят внутрь.

Экскурсоводов буквально засыпают вопросами: 
"Где моя квартира? А счетчики есть, а сколько их: 
на каждого хозяина или на одну квартиру общий? А 
на стенах обои будут? А на полу какое покрытие? А 
двери будут, а из какого материала?"

Начальник комитета по управлению имуществом 
администрации Первоуральска Татьяна Максимен-
ко помогает сориентироваться жителям в располо-
жении квартир: каждый может переступить порог 
своего будущего жилья. Ответы на «технические» 
вопросы дают Алексей Черных и руководитель под-
рядной организации Лев Осипов:

- Современные системы инженерных коммуника-
ций, - перечисляют «начинку» трехэтажного стро-
ения специалисты, - конечно, будут двухтарифные 
приборы учета, потолки – покрасят, на стенах будут 
обои, на пол постелен линолеум, по проекту вход-
ные двери – деревянные, но будут установлены ме-
таллические, а вот межкомнатные – деревянные, - 
жители получают ответы на все вопросы.

Просьбы фиксируются. Так, одна из жительниц, 
проживающая в квартире с соседями, обращает 
внимание на то, что у семей, делящих жилплощадь, 
разные счетчики, а в новом доме прибор учета один 
на квартиру. Замечание будет учтено. Другая хозяй-
ка высказала недовольство планировкой: располо-
жение комнат таково, что в квартире практически 
нет коридора, точнее, прихожая есть и довольно 
просторная, но состоит она из одних углов и рас-
ставить мебель здесь будет довольно проблематич-
но. Алексей Черных вместе с подрядчиком на месте 
решают вопрос: техническая возможность перене-
сти входную группу есть. Подрядчик готов учесть 
пожелание жильцов.

Многие запаслись рулетками и кропотливо вы-
меряли площадь помещений, не веря, что число 
квадратных метров соответствует занимаемой ими 
сейчас площади. Соответствует, более того, даже 
превышает ее:

- Сегодняшние строительные нормы несколько 
изменились, а потому площадь санузлов, кухонь 
должна быть больше, чем в домах, построенных в 
середине прошлого века. В некоторых квартирах 
предусмотрены кладовки. Причем за «бонусы» ни 
жильцам, ни муниципалитету доплачивать не нуж-
но. Это издержки подрядчика, - обращает внимание 
Алексей Черных.

- В принципе меня все устраивает. Если в старой 
квартире полы уже дыбом, то как тут может не устра-
ивать? Новая сантехника, современные материалы. 
Жить будем на первом этаже, в новом доме он вы-
соко, это хорошо. Что домашние говорят? Старший 
сын, ему 20 лет, он не очень хочет переезжать, при-
вык к своему микрорайону. А младшему год, он, ко-
нечно, не возражает. Район перспективный, здесь 
строятся новые детские сады, а значит, проблем с 
устройством ребенка в дошкольное учреждение не 
будет. Хорошо, что детская площадка у дома предус-
мотрена, - говорит новотрубник Виталий Парфенов.

- Мы на Хромпике живем уже 13 лет. Конечно, 
привыкли к району и к врачам участковым, напри-
мер, и до работы близко. Но что делать. А дом но-
вый, хороший, что тут скажешь, с деревянным не 
сравнить, - говорит Гульнара Галимова.

Первая экскурсию окончилась, но жильцов заве-
рили: по завершению строительных работ, их также 
привезут на объект, и они смогут убедиться в том, 
что все их пожелания были учтены.

Что касается сдачи дома в эксплуатацию, то в 
установленный срок – 31 июля - подрядчик обеща-
ет успеть:

- Внутри все будет готово. Правда, погода вот ис-
портилась и с благоустройством территории при-
легающей можем не успеть, но лучше же немного 
подождать, чем асфальт в лужи закатывать.

В трехэтажном двухподъездном доме на улице 
Ильича - 24 квартиры, общая жилая площадь кото-
рых – более 1600 кв.м.

РЕАЛИЗАЦИЯ МАЙСКИХ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА 
ПОД КОНТРОЛЕМ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРВОУРАЛЬСК

Глава городского округа Первоуральск Николай 
Козлов провел заседание комиссии по монито-
рингу достижения целевых показателей социаль-
но-экономического развития городского округа 
Первоуральск по выполнению Указов Президента 
Российской Федерации от  7 мая 2012 года. 

• № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике», 

• № 597 «О мероприятиях по реализации го-
сударственной социальной политики»,

• № 598 «О совершенствовании государ-
ственной политики в сфере здравоохранения»,

• № 599 «О мерах по реализации государ-
ственной политики в области образования и на-
уки»,

• № 600 «О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-комму-
нальных услуг»,

• № 601 «Об основных направлениях совер-
шенствования системы государственного управ-
ления»,

• № 602 «Об обеспечении межнационально-
го согласия»,

• № 606 «О мерах по реализации демогра-
фической политики Российской Федерации»

На совещании присутствовали Глава админи-
страции городского округа Первоуральск Алексей 
Дронов, его заместители, руководители структур-
ных подразделений, депутаты первоуральской го-
родской думы, представитель прокуратуры.

В ходе обсуждения глава городского округа Ни-
колай Козлов отметил, что выполнение указов на 
территории Первоуральска идет с отличными по-
казателями, это и повышение уровня заработной 
платы работников сферы образования и культу-
ры, пополнение библиотечного фонда, увеличе-
ние детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях (конкурсах, фестивалях, выставках 
и т.д.), количество детей – участников культур-
но-досуговых формирований, увеличение детей,  
обучающихся по дополнительным образова-
тельным программам, предоставление государ-
ственных и муниципальных услуг через много-
функциональные центры, поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
реализация демографической политики и другие 
мероприятия. 

Согласно Указу Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области 
образования и науки», к 2016 году должен быть 
достигнут показатель «100 процентов доступности 
дошкольного образования для детей в возрасте 
от трех до семи лет». В связи со строительством 
детских садов и рядом других мер есть все ос-
нования говорить о том, что поставленную задачу 
городской округ Первоуральск выполнит.

На особом контроле и выполнение Указа Пре-
зидента РФ № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жи-
лищно-коммунальных услуг». В 2015 году за счет 
всех источников финансирования введено жилых 
домов общей площадью 30422,2 кв.м.; также  вве-
дено 2 жилых дома по ул. Вайнера общей площа-
дью 2835 кв.м. В настоящее время на территории 
округа реализуется Программа по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда.

В феврале 2015 года 15 многодетных семей 
получили социальную выплату на приобретение, 
строительство жилых помещений.

Администрации городского округа Первоуральск 
рекомендовано при формировании бюджета на 
2016 год предусмотреть средства на исполнение 
мероприятий, обеспечивающих выполнение пору-
чений и достижение целевых показателей, уста-
новленных Указами Президента РФ от 7 мая 2012 
года, в рамках полномочий органов местного са-
моуправления. 

Отчет о выполнении мероприятий, обеспечива-
ющих выполнение поручений и достижение це-
левых показателей, установленных Указами Пре-
зидента РФ от 7 мая 2012 года, с нарастающим 
итогом ежемесячно размещается на официальном 
сайте городского округа Первоуральск.


