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Извещение  о проведении собрания о согласовании местоположения границы зе-
мельного участка

Кадастровый инженер Донгаузер Наталья Юрьевна № квалификационного аттестата кадастро-
вого инженера: 66-14-726, почтовый адрес: 623100 г. Первоуральск, пр.Ильича, д.28-Г, оф.305 
(МУП «Кадастровое бюро г. Первоуральска»  ОГРН 1026601509285), тел. (3439)626-700, 72955n@
mail.ru, выполняет кадастровые работы по уточнению земельного участка с кадастровым номером 
66:58:1001002:12, расположенного в г. Первоуральске,  п.Коуровка, ул.Сергея Лазо, 28.

 Заказчиком кадастровых работ является Дюпина Екатерина Анатольевна, адрес: г. Перво-
уральск,   п.Коуровка, ул.Сергея Лазо, 28, тел. 8-953-386-7319.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границы состо-
ится по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, д.28-Г, оф.305 15 января 2016 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения  по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются с  16 декабря  2015 г. по 14  января  
2016 г. по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, д.28-Г, оф.305.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ, расположенные в г. Первоуральске,  п.Коуровка:

- с кадастровым номером 66:58:1001002:16 - ул.Пионерская, д.4, 
- с кадастровым номером 66:58:1001002:15- ул.Пионерская, д.6..
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

Администрация городского 
округа Первоуральск информи-
рует население о предоставле-
нии земельного участка в аренду 
с видом разрешенного исполь-
зования для ведения личного 
подсобного хозяйства располо-
женного по адресу:           г. 
Первоуральск, п. Кузино, ул. 
Горького, 41.

Заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе принимают-
ся с 08.12.2015 г. по 08.01.2016 
г. по адресу: г. Первоуральск, ул. 
Ватутина, 41, Комитет по управ-
лению имуществом Администра-
ции городского округа Перво-
уральск (кабинет № 224, тел. 
64-91-10).

Организатор торгов — Конкурсный Управляющий За-
лицаев Семен Юрьевич (ИНН 661507842265, СНИЛС 
078-742-445 05, Союз СРО АУ "Северо-Запада", место 
нахождения: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический 
пер., д. 1, литер П, ОГРН СРО 1027809209471, ИНН СРО 
7825489593. Корреспонденция управляющему подлежит 
направлению по адресу: 620073, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 17, 105) извещает о 
проведении повторного аукциона с открытой формой по-
дачи предложения о цене по продаже имущества Индиви-
дуального предпринимателя Хилай Виталия Васильевича  
(ОГРНИП 307662535400026, ИНН 666001131185, СНИЛС 
015-193-948 48, место нахождения: г. Первоуральск, ул. 
Емлина, д. 16б, кв. 175), признанного Арбитражным судом 
Свердловской области несостоятельным (банкротом) по 
делу № А60-31170/2014. На торги выставляется следую-
щее имущество должника: 

Лот №1. Грузовой автомобиль (фургон ISUZU) «3844АС», 
VIN Z7XNLR85E80008327, цвет: белый, г.в. 2010, мощн. 
двиг. 130 л.с., раз. макс. масса 3500. Начальная цена про-
дажи имущества 495 900,00 руб. Размер задатка (20%) 
99 180,00 руб. Шаг аукциона (5%) 24 795,00 руб. Торги 
состоятся 29.01.2016 года в 09:00 часов (везде по тексту 
время московское) на электронной площадке Торговый 
портал Fabrikant.ru размещенной в сети интернет по адре-
су http://www.fabrikant.ru. Подведение итогов торгов будет 
осуществляться в день окончания торгов на вышеуказан-
ной электронной площадке. Ознакомиться с характери-
стиками предмета торгов, правоустанавливающими доку-
ментами, оценкой, проектом договора купли-продажи, др. 
документами можно с 14.12.2015 г. по 26.01.2016 г. вклю-
чительно с 10 до 14 часов, по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Белореченская, 4, цокольный этаж. Предварительная 
запись по тел.: +7 (950) 654-37-80. Для участия в торгах 
необходимо представить оператору электронной площад-
ки заявку. Прием заявок на участие в торгах осущест-
вляется по адресу: http://www.fabrikant.ru, с 09:00 часов 
14.12.2015года до 18:00 часов 26.01.2016 года, в режи-
ме ежедневной круглосуточной работы, за исключением 
времени проведения профилактических работ. Заявка на 
участие в торгах оформляется произвольно в письменной 
форме на русском языке и должна содержать указанные 
в сообщении о проведении торгов следующие сведения: 
наименование, организационно-правовую форму, место 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) 
заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица) за-
явителя; номер контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна со-
держать также сведения о наличии или об отсутствии за-
интересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о 
заявителе, саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой являет-
ся конкурсный управляющий. К заявке на участие в тор-
гах должны прилагаться следующие документы: выписка 
из Единого государственного реестра юридических лиц 
или засвидетельствованная в нотариальном порядке ко-
пия такой выписки (для юридического лица), выписка из 
Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей или засвидетельствованная в нотариаль-
ном порядке копия такой выписки (для индивидуального 
предпринимателя), копии документов, удостоверяющих 
личность (для физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица или госу-
дарственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с за-
конодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица); документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя. К 
заявке прилагается удостоверенная подписью заявителя 
опись представленных документов. Задаток принимается 
в срок до 26.01.2016 г. включительно до 18 часов 00 минут. 
Документом, подтверждающим внесение суммы задатка, 
является выписка банка с лицевого счёта. В платёжном 
документе обязательно указывается: номер соглашения о 
задатке, дата проведения торгов, номер лота. Реквизиты 
счёта для внесения задатка: Получатель: ИП Хилай В.В., р/
сч. 40802810511900000197, к/сч. 30101810800000000756, 
БИК 046577756 в ОАО «СКБ-Банк». Победителем торгов 
признаётся лицо, которое предложило максимальную 
цену за Лоты. Решение организатора торгов об опреде-
лении победителя торгов оформляется протоколом о ре-
зультатах проведения торгов. В течение пяти дней с даты 
подписания протокола торгов конкурсный управляющий 
направляет победителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи имущества с приложением про-
екта данного договора в соответствии с представленным 
победителем торгов предложением о цене имущества. 
Денежные средства должны быть уплачены победителем 
торгов в течение 30 дней (р/сч. 40802810511900000197 
в ОАО «СКБ-Банк») с даты подписания договора купли-
продажи. Передача документации и регистрация транс-
портного средства осуществляется организатором торгов 
в течение пяти календарных дней после поступления на 
расчетный счет денежных средств в рамках полной опла-
ты по договору купли-продажи имущества ИП-банкрота.
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИЛА ГОДОВОЙ 
ПЛАН ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЖИЛЬЯ

За январь-ноябрь 2015 года на Среднем Урале введено 
в эксплуатацию более 2 миллионов 180 тысяч квадратных 
метров жилья, следует из данных Свердловскстата. Таким 
образом, годовые показатели по вводу жилья в регионе вы-
полнены досрочно. Напомним, что в начале года губернатор 
Евгений Куйвашев поставил перед министерством строи-
тельства и развития инфраструктуры и главами муниципа-
литетов задачу: сдать по итогам года не менее 2 миллионов 
100 тысяч «квадратов».

Министр Сергей Бидонько отмечает, что строительная отрасль, не-
смотря на негативные изменения в экономике, сохраняет стабильно 
высокие темпы развития – за 11 месяцев 2015 года построено почти 
на 20 процентов больше жилья, чем за аналогичный период прошло-
го года. При том, что по итогам 2014 года в регионе было сдано 2 
миллиона 427 тысяч квадратных метров жилья – это исторический 
максимум для строительной отрасли региона за весь постсоветский 

период.
С начала 2015 года чуть более 1 миллиона квадратных метров жилья 

сдано на территории Екатеринбурга. Большая же часть новостроек 
расположена за пределами административного центра региона. Так, 
значительные объемы жилья построены в Сысерти (почти 140 тысяч 
квадратных метров), в Белоярском городском округе (105 тысяч), в 
Верхней Пышме (более 86 тысяч), в Березовском (более 83 тысяч), 
в Нижнем Тагиле (почти 72 тысячи), в Первоуральске (56 тысяч), в 
Каменске-Уральском (почти 56 тысяч), в Полевском (более 45 тысяч), 
в Ревде (почти 44 тысячи), в Заречном (более 42 тысяч) и в Средне-
уральске (38 тысяч).

По словам главы Минстроя, в декабре будет сдано ещё 150-200 ты-
сяч квадратных метров жилья. «Мы стабильно прирастаем. При этом 
почти половина новостроек – это индивидуальное жилищное строи-
тельство. И это хорошо, потому что речь идет о введении в эксплуата-
цию больших объемов комфортного жилья. В этом году все муниципа-
литеты справились с задачей, которая была поставлена губернатором 
и Минстроем», – подчеркнул Сергей Бидонько.

По поручению главы региона, в министерстве строительства и раз-
вития инфраструктуры Свердловской области в настоящее время идет 
работа с муниципалитетами по планированию жилищного строитель-
ства в трехлетней перспективе. «Мы не хотим загнать муниципали-
теты в жесткие рамки. Но объемы вводимого жилья – это важный 
макроэкономический показатель, позволяющий спрогнозировать раз-
витие строительного рынка и сопутствующих отраслей экономики, и 
его надо выполнять», – заявил в начале октября Евгений Куйвашев 
на совещании с главами муниципалитетов и членами областного пра-
вительства по реализации на территории региона приоритетного на-
ционального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам 

России». Губернатор тогда также подчеркнул, что заключить такие со-
глашения требуется до конца четвертого квартала.

Минстроем уже подписаны соглашения с 70 крупнейшими муници-
палитетами Свердловской области по выполнению контрольных по-
казателей по вводу жилья в 2016-2018 годах. Ожидается, что в бли-
жайшие время плановые показатели в министерство предоставит и 
администрация Екатеринбурга.

В соответствии с уже заключенными соглашениями все муниципали-
теты региона планируют дальнейшее развитие жилищного строитель-
ства. Так, общий объем ввода жилья в 2016 году муниципалитетами 
(без учета плановых показателей по Екатеринбургу) прогнозируется 
в объеме 1 миллион 230 тысяч квадратных метров, в 2017 году – 1 
миллион 330 тысяч, в 2018 году – 1 миллион 450 тысяч. Всего же в 
трехлетней перспективе регион планирует выйти на строительство 2 
миллионов 600 тысяч квадратных метров жилья.

Министр строительства отмечает, что сохранить высокие темпы 
ввода жилья и конкурентоспособные цены на квартиры в новострой-
ках региона удается, в том числе, благодаря реализации политики 
импортозамещения. В настоящее время 95 процентов стройматериа-
лов производится на территории региона. Свердловская область обе-
спечивает себя основными строительными материалами: цементом, 
железобетонными изделиями, стеновыми материалами, кирпичом, не-
рудными и теплоизоляционными материалами. По словам Сергея Би-
донько, Минстрой рассматривает различные возможности поддержки 
предприятий, чтобы в перспективе выйти на стопроцентное импорто-
замещение и минимизировать риски, связанные с колебанием курсов 
валют.

Сохранить спрос на жилье в новостройках в Свердловской области 
позволяют и доступные ставки на ипотечные кредиты. Приобрести жи-
лье в новых домах в регионе сейчас можно со ставкой от 9,9 до 10,9 
процента годовых.

Министр убежден, что серьёзным импульсом к дальнейшему раз-
витию жилищного строительства в свердловских муниципалитетах 
станет реализация федеральной программы «Жилье для российской 
семьи». О своём участии в ней уже заявили 14 компаний. К 2017 году 
они готовы построить более 450 тысяч квадратных метров жилья в 12 
населенных пунктах региона. Стоимость квадратного метра жилья при 
этом не превысит 35 тысяч рублей. Первые 15 тысяч квадратных ме-
тров жилья по программе построены в Каменске-Уральском – здесь 
в 2015 году сданы в эксплуатацию сразу два многоквартирных дома.

Также развитию жилищного строительства в регионе способствует 
реализация губернаторской программы «Трубы на метры», по которой 
из областного бюджета выделяются средства на строительство инже-
нерной инфраструктуры к новым территориям, где ведется комплекс-
ная жилая застройка.

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ СРЕДНЕГО УРАЛА 
ПОДКЛЮЧАЮТСЯ К ГИС ЖКХ

В Свердловской области стартовала широкомасштабная 
работа по предоставлению отчетности в единую информа-
ционную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС 
ЖКХ). В списке поставщиков информации администрации 
муниципальных образований, ресурсоснабжающие органи-
зации, управляющие компании и ТСЖ.

Региональным оператором, контролирующим своевременность, 
полноту и достоверность предоставляемых в систему сведений, опре-
делено государственное бюджетное учреждение Свердловской обла-
сти «Институт энергосбережения» (ГБУ СО «ИнЭС»).

Как рассказал директор института Сергей Банных, предстоящая ра-
бота направлена на выполнение нескольких задач. Среди первооче-
редных – контроль за исполнением действующего законодательства в 
сфере энергосбережения, объективная оценка объемов фактического 
потребления ресурсов и дальнейшее планирование их расходов в со-
поставимых условиях.

Между тем, опыт ИнЭСа по эксплуатации одной из информационных 
систем региона – АСУ «ЭнергоПлан» – показал, что из-за недостат-
ка знаний и необходимых навыков у специалистов, осуществляющих 
формирование отчетности, не все организации могут выполнить эту 
работу в полном объеме и на должном уровне. Облегчить и системати-
зировать формирование ГИС ЖКХ, убежден руководитель, субъектам 
позволит разработанная институтом региональная информационно-
аналитическая система (РИАС).

Ее основным модулем является информационно-аналитический 
комплекс «Энергоатлас» Свердловской области. Это новейшая и пока 
уникальная для России разработка, которая уже сегодня содержит ис-
черпывающую информацию об энергохозяйстве региона и актуализи-
рует ее в режиме онлайн без какого-либо вмешательства специали-
стов на местах.

«Преимущество данной системы заключается в том, что став ее 
пользователем, муниципалитеты смогут не только своевременно и 
качественно выполнить требования действующего законодательства в 
части отчетности, но и, имея четкое представление о состоянии инже-
нерной инфраструктуры, оперативно устранять нарушения, оценивать 
возможность технологического присоединения новых потребителей к 
сетям  и грамотно планировать перспективное развитие своих терри-
торий», – подчеркнул он.

Как сообщил Сергей Банных, подключение муниципалитетов к РИАС 
с последующей интеграцией базы данных  в ГИС ЖКХ  планируется 
произвести в 2016 году. Для того, чтобы сформировать единый под-
ход к предстоящей работе, в ноябре Институт энергосбережения и 
региональное МинЖКХ провели для представителей органов местного 
самоуправления серию информационных семинаров, на которых под-
робно ознакомили слушателей с требованиями законодательства и 
основными принципами взаимодействия с региональным оператором 
и правилами формирования РИАС. Здесь же участникам совещаний 
была предоставлена возможность протестировать полученные знания 
на практике.

Также он отметил, что консультирование органов местного само-
управления будет продолжено и в дальнейшем – по всем вопросам 
формирования РИАС и ГИС ЖКХ субъекты системы могут обращаться 
в ГБУ СО «Институт энергосбережения» по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101.
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Администрация городского округа Первоуральск инфор-
мирует население о внесении изменений в информаци-
онное сообщение: в связи с технической ошибкой, допу-
щенной в информационном сообщении, о предоставлении 
земельного участка в газете «Вечерний Первоуральск» от 10 
декабря 2015 года на странице 20 вместо «с 08.12.2015 г. 
по 08.01.2016 г.» считать «с 10.12.2015 г. по 10.01.2016 г.»


