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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

ООО «УралКомЗем» (623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, 
д. 1, тел. 8-3439-25-55-15) в отношении земельного участка с KN 66:58:1201002:41 рас-
положенного по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, д. Крылосово, ул. Советская, 
д.25,  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является Черников Д.Ю. (Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, ул. Ак. Бардина, д.32, корп.2, кв.70)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1, 14 
августа 2015 г. в 10 часов.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности принимаются с 14 июля 2015 г. по 
28 июля 2015 г. по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать ме-
стоположения границ:

- Свердловская обл., г. Первоуральск, д. Крылосово, д.26 с KN 66:58:1201002:2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

ООО «УралКомЗем» (623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, 
д. 1, тел. 8-3439-25-55-15) в отношении земельного участка ЗУ1 (кадастровый квартал 
66:58:3101001), расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Диди-
но, ул. Туннельная, д. 6А, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сафин Талгат Шархумович (Республика Баш-
кортостан, Балтачевский район, с. Староякшеево, ул. Набережная, д.17).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1, 14 
августа 2015 г. в 10 часов.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности принимаются с 14 июля 2015 г. по 
28 июля 2015 г. по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположения границ:

- Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Дидино, 1590 км с KN 66:58:3101001:10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Поповым Виктором Юрьевичем , 623101, Свердловская область,

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес
город Первоуральск, проспект Космонавтов, №15-117, geodezistpopov@yandex.ru, 8-908-909-38-07,
                                                                               № 66-11-247, от 27.01.2011г.

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:58:0701001:120

расположенного: Свердловская область, город Первоуральск, п. Кузино, ул. Октябрьская, №19.
(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Халикова Светлана Николаевна,

(фамилия, инициалы физического лица
Свердловская область, г. Первоуральск, п. Кузино, ул. Первомайская, №47, 89501924049.                                 

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения границ состоится  по адресу:

Свердловская область, город Первоуральск, п. Кузино, ул. Октябрьская, №19.
«15» августа 2015 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская  область, 
г. Первоуральск, проспект Космонавтов, №15-117.
          Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются    с
«20» июля 2015г.,  по «6» августа 2015г. по адресу: Свердловская  область,  г. Первоуральск, проспект Космонавтов, 
№15-117.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
66:58:0701001:64, Свердловская область,  г. Первоуральск, п. Кузино, ул. Октябрьская, №17.
66:58:0701001:71, Свердловская область,  г. Первоуральск, п. Кузино, ул. Советская, №17.

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
           При проведении согласования местоположения границ  при себе необходимо иметь  документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на  соответствующий земельный участок.



8 14 июля 2015 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

И.о. главного редактора - Т.Г. Курганова

Учредители: 
Администрация ГО Первоуральск и ПМУП "Общегородская газета".
Адреса учредителей: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 41; ул. Емлина, 20-б.
Издатель и распространитель - ПМУП "Общегородская газета".

Директор - Т. Г. Курганова                     

Газета отпечатана в ПАО "Первоуральская типография", 
г. Первоуральск, пр. Ильича, 26-а. Сдача номера в печать по 

графику 13.00. Фактически 13.07.2015 г. в 14.15. 
Заказ №      Тираж  500 

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия   по Уральскому 
федеральному округу. Свидетельство ПИ № ФС11-1392 от 21 сентября 2007 г. Газета выходит два раза в неделю. Цена свободная. Подписной индекс 53825.

Телефоны: 
редакция.........................................25-55-13,  
 

За содержание рекламы и объявлений редакция газеты ответственности не несет, 
ответственность несет рекламодатель.

E-mail: vecher15@yandex.ru  Адрес редакции и издателя: 623102, г. Первоуральск, ул. Емлина, 20-б.
По вопросам доставки газеты обращаться по телефонам:

 городской узел связи - 66-02-22, 66-17-15, - отдел подписки - 66-05-53.

бухгалтерия, отдел рекламы................ 64-94-04, 
факс: ................................................... 64-80-16.

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

реклама, - публикации на коммерческой основе. 
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.

ПЕРВОУРАЛЬСК ПОСЕТИЛ ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Осмотр участковых лесничеств, авиабазы 
и совещание с их руководителями, рабо-
чая встреча с главой городского округа Ни-
колаем Козловым и главой администрации 
Алексеем Дроновым, прием граждан по 
личным вопросам – такова программа ви-
зита в наш город Олега Сандакова.

В рамках официальной встречи главами были 
озвучены те направления деятельности, которые 
требуют поддержки со стороны департамента, в 
частности речь шла о проводимой сейчас город-
ской администрацией работе по уточнению гра-
ниц каждого населенного пункта, входящего в 
состав городского округа, а также организации 
территории для нового кладбища. Олег Сандаков 
заверил, что департамент готов оказать городу 
необходимую помощь.

На личном приеме директору департамента пер-
воуральцами было задано два вопроса. Жители 
Флюса, к примеру, против рекреационной зоны, 
которую обустроили по соседству.

- Проведена проверка, указанные вами факты не 
подтвердились - оба земельных участка выделе-
ны законно. Нарушения, тем не менее, выявлены, 
арендатор будет понужден к демонтажу установ-
ленного забора и ликвидации обустроенного «фо-
релевого озера» – все будет приведено в соот-
ветствие с проектом освоения лесов, - отмечает 
Олег Сандаков.

Жительница Трудпоселка на прием пришла с 
уже озвученной проблемой – ее дом находится 
на земле лесного фонда, соответственно, офор-
мить участок в собственность женщина не может. 
Заявительнице предложено два варианта: ждать 
завершения работ по изменению границ населен-
ного пункта, проводимых, как уже отмечено выше, 
администрацией города, либо решить данный во-
прос в судебном порядке.

Подводя итог проведенному приему граждан, 
Олег Сандаков отметил, что заданные жителями 
вопросы актуальны не только для города, региона 
в целом, но и для всей страны, а в Первоуральске 
проблемы горожан уже начинают решать город-
ские власти.

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ БУДЕТ ВНЕДРЕНА СОВРЕМЕННАЯ 
СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ

Систему очистки питьевой воды в Перво-
уральске планируют модернизировать.

Насосно-фильтровальная станция в нашем го-
роде была введена в эксплуатацию в начале 60-х 
годов прошлого века. Город развивался: строи-
лись новые микрорайоны и кварталы, увеличива-

лось население, соответственно, увеличивался и 
потребляемый объем воды. При этом очистные 
сооружения работают на изначально «запрограм-
мированный» объем. Как следствие – вода, посту-
пающая в дома горожан, по некоторым параме-
трам, таким, например, как мутность и цветность, 
далека от идеала.

Достижение целевых показателей возможно, но 
для этого необходима серьезная модернизация 
действующей системы фильтрации, что соответ-
ственно требует и значительных материальных 
вложений. Необходимых средств, а это несколько 
сотен миллионов рублей, нет ни в городском бюд-
жете, ни тем более, у предприятия, обслуживаю-
щего объект – муниципального «Водоканала».

В администрации Первоуральска решили из-
учить опыт других муниципалитетов по решению 
данной проблемы.

- Верхне-Шайтанский пруд – поверхностный ис-
точник водоснабжения, со всеми присущими объ-
екту данного типа минусами. Проблема очистки 
и фильтрации воды остро встала еще много лет 
назад. И все это время требовала принятия соот-
ветствующих мер. Мы попытались системно рас-
смотреть все возможные способы ее решения, 
познакомились с работой в этом направлении 
других муниципалитетов. Оптимальной показалась 
система, внедренная в Озерске. Поставщиков 
оборудования с демонстрационными образцами 
пригласили к нам, - говорит глава администрации 
городского округа Первоуральск Алексей Дронов.

На территории фильтровальной станции потен-
циальные поставщики «развернули» мини-модель 
системы, полностью аналогичной работающей 
установке. Представители компании наглядно 
демонстрируют процесс на каждом его этапе: с 
момента забора воды до ее выхода после филь-
трации, обращая внимание на особенности про-
цесса.

Система работает в автоматическом режиме, 
контролируя заданные параметры, за процессом 
оператор наблюдает, сидя за монитором компью-
тера, который может быть расположен в любой 
удобной для предприятия точке, будь то, к при-
меру, территория фильтровальной станции или 
головной офис «Водоканала». Но технологический 
процесс, соответствующий современному уровню 
– не самое важное, уникальной особенностью си-
стемы называют ее «умение» очищать воду, в том 
числе и от микробиологических загрязнений.

Это подтверждается результатами проверок. 
Очищенная на презентационном оборудовании 
первоуральская вода была направлена на лабора-
торное исследование. Заключение специалистов: 
соответствует санитарным нормам и правилам по 
всем показателям.

Систему уже оценили коллеги первоуральцев – в 
Озерске она работает с 2007 года. За это время 
– ни одного нарекания, не зафиксировано и ава-
рийных ситуаций.

- Система соответствует требованиям сегод-
няшнего дня, удобна в эксплуатации, используют-
ся современные фильтры, позволяющие очищать 
воду не только от грязи, но и от части бактерий, 
чего невозможно достигнуть на сегодняшних 
очистных, - директор ПМУП «Водоканал» Валерий 
Хорев перечисляет основные преимущества уста-
новки.

Еще один положительный момент – возмож-
ность поэтапного внедрения системы в работу, 
путем постепенного увеличения объемов очища-
емой воды.

- Мы посмотрели, какого качества вода входит 
в систему, и какой выходит. Обсудили техниче-
ские моменты установки нового оборудования, - 
подводит итоги проведенной презентации Алек-
сей Дронов, - сейчас должен быть подготовлен 
бизнес-план инвестиционного проекта, который, 
я думаю, за 3-4 года мы сможем реализовать и 
повысить качество воды, поступающей в дома 
первоуральцев.


