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 № 9 (19113)          ВТОРНИК, 6 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА                               ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 19 ИЮНЯ 1931 ГОДА

Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету  "Вечерний Первоуральск" 

- подписка с доставкой (почтовая)  - 247 рублей,
- подписка коллективная   - 160 рублей,

(с марта по июнь 2018 года)

- подписка без доставки (получать в редакции)   
                                                                          - 112 рублей

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Киршиной Александрой Витальевной, 
почтовый адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Хохрякова, 72, оф. 707, gtbki@yandex.ru, +7(902) 583-05-38, № 
квалификационного аттестата: 66-13-678, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:58:2301002:40, расположенно-
го: Свердловская область, г. Первоуральск, д. Старые Решеты, Садо-
водческое тов-во Кварц-68, участок №40,  выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чуракова Н. И., прожива-
ющая по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люк-
сембург, д. 40, кв. 12, тел. 89122822193.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохря-
кова, 72, оф. 707, 09.03.2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 72, оф. 707.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 06.02.2018 г. по 09.03.2018 г. по адре-
су: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 72, оф. 707.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 66:58:2301002:39, 
Свердловская область,  г. Первоуральск, д. Старые Решеты, Садо-
водческое тов-во Кварц-68, участок №39.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Киршиной Александрой Витальевной, 
почтовый адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Хохрякова, 72, оф. 707, gtbki@yandex.ru +7(902) 583-05-38, № 
квалификационного аттестата: 66-13-678, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:58:2301002:51, расположенно-
го: Свердловская область, г. Первоуральск, д. Старые Решеты, Садо-
водческое тов-во Кварц-68, участок №51,  выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чуракова Н. И., прожива-
ющая по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люк-
сембург, д. 40, кв. 12, тел. 89122822193.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохря-
кова, 72, оф. 707, 09.03.2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 72, оф. 707.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 06.02.2018 г. по 09.03.2018 г. по адре-
су: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 72, оф. 707.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 66:58:2301002:52, 
Свердловская область,  г. Первоуральск, д. Старые Решеты, Садо-
водческое тов-во Кварц-68, участок №52.

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

Извещение  о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Донгаузер Наталья Юрьевна, № 
квалификационного аттестата кадастрового инженера 66-
14-726, Членство в Ассоциации СРО "МСКИ", Реестровый 
номер в СРО: 1081, дата вступления в СРО: 03.06.2016г., 
реестровый номер в Росреестре: 11959, почтовый адрес: 
623100, г. Первоуральск, пр. Ильича, д.28-Г, оф.305 МУП 
«Кадастровое бюро г. Первоуральска», тел. (3439)626-700, 
72955n@mail.ru, в отношении    земельного  участка, рас-
положенного в г. Первоуральске,  п. Ильмовка, ул. Гагарина, 
14, выполняет кадастровые работы по уточнению земельно-
го участка с кадастровым номером 66:58:3001001:81.

 Заказчиком кадастровых работ является Огородников 
В.Л., адрес прописки: г. Екатеринбург, ул. Викулова, д.43, к. 1 
кв. 39, тел.: 8-922-617-66-51.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласо-
вания  местоположения  границы состоится по адресу: г. 
Первоуральск, пр. Ильича, д.28-Г, оф.305 07 марта 2018 г. в 
10 часов 00 минут.

С  проектом   межевого   плана  земельного   участка   мож-
но  ознакомиться  по  адресу: г. Первоуральск, пр.Ильича, 
д.28-Г, оф.305.

Возражения  по  проекту  межевого  плана  и  требования  
о  проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 06  февраля 
2018 г. по 06  марта   2018 г. по адресу г. Первоуральск, пр. 
Ильича, д.28-Г, оф.305.

Смежный земельный участок, с правообладателями кото-
рого требуется согласовать местоположение границ с када-
стровым номером:

-66:58:3001001:6, расположенный в г. Первоуральске, п. 
Ильмовка, ул. Титова, д.7

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

                                                     

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка

Кадастровым инженером Казиным Андреем Алексеевичем,  
СНИЛС 023-924-227-33, Ассоциация СРО "Гильдия Кадастровых 
Инженеров", No Гос. реестра  в СРО: 271, дата вступления в СРО: 
15.06.2016г., No в государственном  реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 33059, адрес: Свердловская область, г. 
Первоуральск, ул. Трубников, д. 60б – кв. 13,  выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:58:0801003:52,  расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Первоуральск, с. Слобода, ул. Октябрьская, д. 8.

Заказчиком кадастровых работ является Иванкина Елена Серге-
евна  (почтовый адрес: 623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, 
пр. Космонавтов, д. 3а – кв. 191).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится   12.03.2018 г. в 10 часов 00 минут по 
адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10 – 
кв.30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, 
д. 10 – кв.30.

Обоснованные возражения относительно  местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 06 февраля  2018 г. по 21 февраля  2018 
г. по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 
10 – кв.30.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых  тре-
буется согласовать местоположение границ: 

- земельный участок  с К№ 66:58:0801003:51, расположенный по 
адресу:  Свердловская область, г. Первоуральск, с. Слобода, ул. Ок-
тябрьская, д. 8-а;

- земельный участок  с К№ 66:58:0801003:53, расположенный по 
адресу:  Свердловская область, г. Первоуральск, с. Слобода, ул. Ок-
тябрьская, д. 8-б.

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

      

Извещение  о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границы земельного участка

   Кадастровым инженером Швецовой Надеждой Нико-
лаевной, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера: 66-11-304, почтовый адрес: 623100 г. Перво-
уральск, пр. Ильича, 28-г, оф 305 (ООО "Кадастр 96",  ОГРН 
1146684002585), тел. (3439) 626700, 626555, 666211@mail.ru, 
в отношении  земельного участка с кадастровым номером: 
66:58:0108002:174, расположенного по адресу: Свердловская 
обл., г. Первоуральск, ул. Молодогвардейцев, д. 8, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц  земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является  Одинцева Г.В., 
адрес: г. Первоуральск, ул. Молодогвардейцев, 8, тел. 8-904-
989-23-52.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласова-
ния  местоположения  границ  состоится по адресу: г. Перво-
уральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305 12 марта 2018 г. в 10 часов 
00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 06 февраля 
2018 г. по 12 марта 2018 г. по адресу:  г. Первоуральск, пр. 
Ильича, 28-г, оф. 305.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: с К№ 
66:58:0108002:11, расположенный по адресу: Свердловская 
обл., г. Первоуральск,  ул. Молодогвардейцев, 10, и с К№ 
66:58:0108002:22, расположенный по адресу: Свердловская 
обл., г. Первоуральск,  ул. Монтажников, 5.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.                                                       

Извещение  о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

   Кадастровым инженером Швецовой Надеждой Нико-
лаевной, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 66-11-304, почтовый адрес: 623100 г. Перво-
уральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305 (ООО "Кадастр 96",  ОГРН 
1146684002585), тел. (3439) 626700, 626555, 666211@mail.ru, 
в отношении  земельного участка с кадастровым номером: 
66:58:0120003:240, расположенного по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Первоуральск, ул. Новая Нагорная, д. 8, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ  земельного участка.

    Заказчиком кадастровых работ является  Немытова Р.Г., 
адрес: г. Первоуральск, ул. Новая Нагорная, 8, тел. 8-922-611-
79-09.

    Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласова-
ния  местоположения  границ состоится по адресу: г. Перво-
уральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305 12 марта 2018 г. в 10 часов 
00 минут.

   С  проектом   межевого   плана  земельного   участка   мож-
но  ознакомиться  по  адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 
28-г, оф. 305.

   Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
06 февраля 2018 г. по 12 марта 2018 г. по адресу:  г. Перво-
уральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305.

Смежный земельный участок, с правообладателями кото-
рого требуется согласовать местоположение границ: с К№ 
66:58:0120003:241, расположенный по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Первоуральск,  ул. Новая Нагорная, 6.

   При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.                                                       
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Извещение  о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Донгаузер Наталья Юрьевна, № 
квалификационного аттестата кадастрового инженера: 66-
14-726, Членство в Ассоциации СРО: "МСКИ", Реестровый 
номер в СРО: 1081, дата вступления в СРО: 03.06.2016г., 
реестровый номер в Росреестре: 11959, почтовый адрес: 
623100, г. Первоуральск, пр. Ильича, д.28-Г, оф.305 МУП 
«Кадастровое бюро г. Первоуральска», тел. (3439)626-700, 
72955n@mail.ru, в отношении    земельного  участка, распо-
ложенного в г. Первоуральске,  п. Билимбай, ул. Липовая, 5, 
выполняет кадастровые работы по уточнению земельного 
участка с кадастровым номером 66:58:1301001:264.

 Заказчиком кадастровых работ является Могильников 
В.А., адрес прописки: г. Первоуральск, пр. Космонавтов, 
8-14, к.т. 8-909-003-1774.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласо-
вания  местоположения  границы состоится по адресу: г. 
Первоуральск, пр. Ильича, д.28-Г, оф.305 07 марта 2018 г. 
в 10 часов 00 минут.

С  проектом   межевого   плана  земельного   участка   мож-
но  ознакомиться  по  адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 
д.28-Г, оф.305.

Возражения  по  проекту  межевого  плана  и  требования  
о  проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 06  февраля 
2018 г. по 06  марта   2018 г. по адресу: г. Первоуральск, пр. 
Ильича, д.28-Г, оф.305.

Смежный земельный участок, с правообладателями кото-
рого требуется согласовать местоположение границ с када-
стровым номером:

-66:58:1301001:25,расположенный в г. Первоуральске, п. 
Билимбай, ул. Молодежная, д. 6.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.
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В этом году к переселению 
из аварийного жилищного фонда 

готовятся 118 граждан

С целью реализации мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилого фонда на территории 
городского округа Первоуральск на 2018 год были ут-
верждены две муниципальные адресные программы.

В рамках первой программы при финансовой под-
держке Фонда планируется расселить два многоквар-
тирных дома, признанных аварийными в период с 1 ян-
варя 2012 года по 1 января 2015 года общей площадью 
1050,9 кв.м. с количеством человек – 106 (ул. Ильича, 
13-а, п. Билимбай, ул. Коммуны, 1). В рамках второй 
программы исключительно за счет средств местного 
бюджета планируется расселить один многоквартирный 
дом, признанный аварийным после 1 января 2015 года 
общей площадью 404,8 кв.м. с количеством человек – 
12 (ул. Карбышева, 3).

– По обеим программам способ реализации – вы-
куп для муниципальных нужд у собственников, при-
обретение квартир для нанимателей. По состоянию 
на 01.02.2018 года проведена оценка рыночной сто-
имости выкупной цены в отношении помещений, 
находящихся в собственности, всем собственникам 
направлены уведомления о принятом решении и 

проекты соглашений о выкупе, – рассказала Татьяна 
Максименко, председатель комитета по управлению 
имуществом.

Напомним, ранее на территории городского окру-
га Первоуральск была реализована муниципальная 
программа «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории городского округа 
Первоуральск в 2013-2017 годах». В нее вошли 9 МКД, 
признанных в установленном порядке аварийными до 
1 января 2012 года. В 2017 году были выполнены меро-
приятия по расселению домов по адресам: ул.Мамина-
Сибиряка, 3; Мамина-Сибиряка, 5/1; Розы Люксембург, 
10; Зои Космодемьянской, 22; Папанинцев, 22-а Хими-
ков 3; Сакко и Ванцетти, 6; Цветочная 3; Цветочная 5, 
общей площадью 4597,93 кв.м., с количеством человек 
– 274.

Автопарк «скорой помощи» 
Первоуральска пополнится новым 

реанимобилем

Машины скорой помощи 7 дней в неделю 24 часа 
в сутки находятся на выездах, поэтому, как никакой 
другой транспорт, нуждаются в обновлении. В рамках 
программы «Комплексное развитие моногородов» в 
городской округ Первоуральск прибыл новый автомо-
биль скорой медицинской помощи. 

К 20 каретам «скорой медицинской помощи», что на 
сегодня есть у первоуральских медиков, добавляется 
еще одна – новая, специализированная, оборудован-
ная согласно всем медицинским стандартам. Машина 
на базе автомобиля «Газель», класса «В», это значит, 
что в ней есть дыхательная и реанимационная аппара-
тура, она оснащена носилками и сидячей каталкой. На-
помним, за последнее время это – уже вторая карета 
«скорой помощи», которую выделили первоуральской 
медицинской службе.

– Специализированный автотранспорт, в среднем, 
функционирует лет 5, поэтому обновление должно идти 
постоянно. До конца года, хочу отметить, первоураль-
ская служба «скорой помощи» получит новое медобо-
рудование, – отметил главный врач городской больни-
цы Николай Шайдуров.

Новую «скорую» доставили в Первоуральск на прошлой 
неделе. Ключи от новой оборудованной согласно всем ме-
дицинским стандартам машины «скорой помощи» лично 
вручили заместитель губернатора Свердловской области 
Павел Креков и министр здравоохранения Андрей Цветков 
управляющей делами администрации городского округа 
Первоуральск Елене Агеевой и исполняющему обязанно-
сти главного врача ССМП Вячеславу Федорову. Использо-
вать современную машину будут бригады интенсивной 
терапии. Благодаря новому автомобилю, оснащенному 
медицинским оборудованием, качество медицинского 
обслуживания в Первоуральске значительно повысится.
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Впрочем, повезло не только нашему городскому окру-
гу, реанимобили направлены также в больницы Екате-
ринбурга, Карпинска, Режа, Тугулыма, Сухого Лога, Пыш-
мы и других городов. За счет средств федерального и 
областного бюджетов в 2017 году для муниципалитетов 
региона приобретены 68 новых автомобилей «скорой 
помощи» и 11 передвижных фельдшерско-акушерских 
пунктов. И работа в этом приоритетном для правитель-
ства Свердловской области направлении продолжается.

Новостройку на Кирова проверят 
эксперты

С целью реализации мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, на терри-
тории городского округа Первоуральск была ранее 
утверждена муниципальная адресная программа «Пе-
реселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории городского округа Первоуральск в 2013-
2017 годах». В программу вошли МКД, признанные в 
установленном порядке аварийными до 1 января 2012 
года. В 2017 году были выполнены мероприятия по 
расселению 9 многоквартирных домов (Мамина-Сиби-
ряка, 3; Мамина-Сибиряка, 5/1; Розы Люксембург, 10; 
Зои Космодемьянской 22; Папанинцев 22 А; Химиков 
3; Сакко и Ванцетти, 6; Цветочная 3; Цветочная 5), об-
щей площадью 4597,93 кв.м., с количеством человек 
– 274.

Всего в рамках реализации программы в 2017 году 
введено в эксплуатацию 5053,4 кв.м общей площади 
жилья. Для переселенцев было построено три много-
квартирных дома по улице Кирова. Жители, подлежа-
щие переселению в дома № 2 и № 3, получили ключи 
в возможность переехать в новое жилье в августе 2017 
года. Жители, подлежащие переселению в дом № 1, по-
лучили ключи и возможность переехать в новое жилье 
в декабре 2017 года. 

– По состоянию на 01.01.2018 года, 246 человек про-
живают в новых квартирах. 28 человек, проживающих в 
13 помещениях (что составляет 10% от общего количе-
ства граждан, подлежащих переселению) отказываются 
от переселения по субъективным причинам. Админи-
страцией городского округа Первоуральск поданы иски 
о выселении граждан из аварийного жилого фонда. В 
обосновании требований администрация городского 
округа Первоуральск указывает, что дом по адресу: Хи-
миков, 3 включен в региональную адресную програм-
му «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда». В настоящее время для переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда жилой дом по адресу: 
ул. Кирова 3, корпус 2 построен и введен в эксплуата-
цию. Департаментом государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской области выдано 
заключение о соответствии построенного объекта капи-
тального строительства требованиям технических регла-
ментов и проектной документации, – отметила Татьяна 
Максименко председатель комитета по управлению 
имуществом.

Для примера: один из ответчиков проживает в квар-
тире общей площадью 44,6 кв.м., взамен изымаемого 
жилого помещения администрация городского окру-
га Первоуральск предлагает ему жилое помещение по 
адресу: ул. Кирова 3, корпус 2, общей площадью 47,1 
кв.м. В судебном заседании  представитель ответчика  
заявила ходатайство о назначении по делу судебной 
строительно-технической экспертизы, так как считает, 
что предоставляемая квартира находится в непригод-
ном для постоянного проживания состоянии. 1 февраля, 
экспертами был проведен осмотр данного помещения, 
куда не спешат заселяться жильцы.

Вопросы продолжат решать в судебном порядке. По 
состоянию на 01.02.2018 года, судебных актов, вступив-
ших в законную силу, не имеется. Пока администрация 
городского округа Первоуральск предложила жителям 
возможность устранить недочеты в отделке здания, 
ведь новый дом сдавали с пятилетней гарантией. Для 
приема обращений открыта горячая линия: 8 (3439) 666-
103.

Кадастровая палата решает 
«Жизненные ситуации»

При совершении любых операций с недвижимостью, 
например, таких, как купля-продажа, дарение, насле-
дование и так далее, зачастую возникает вопрос: какие 
документы необходимо подготовить? Кадастровая па-
лата по Свердловской области советует всем уральцам 
перед осуществлением сделок уточнять список необ-
ходимого пакета документов. 

Сервис «Жизненные ситуации» на сайте Росреестра 
(www.rosreestr.ru), позволяет в удобной и наглядной 
форме получить сведения о порядке действий при осу-
ществлении разных видов сделок с недвижимостью и 
(или) кадастрового учета.

Заявитель самостоятельно может выяснить, какие до-
кументы нужны в каждой конкретной ситуации или же 
оценить полноту уже имеющегося на руках пакета до-
кументов.

После заполнения необходимой формы список тре-
буемых документов появится на экране вместе с мак-
симальным сроком получения услуги и информацией о 
размере государственной пошлины. Список можно бу-
дет распечатать либо сохранить. Также с этой страницы 
заявитель сможет перейти в раздел «Электронные ус-
луги», который предоставит возможности для осущест-
вления дальнейших действий, в том числе и для подачи 
документов.

Данный сервис доступен как для физических, так и для 
юридических лиц и воспользоваться им можно бесплат-
но.

В случае возникновения особо сложной ситуации за-
явитель может получить консультацию специалистов по 
единому круглосуточному справочному телефону Рос-
реестра: 8-800-100-34-34.

Ты выбираешь, каким будет твой город!

Жители городского округа Первоуральск, как и жите-
ли других моногородов, всецело окунулись в процесс 
планирования – определяют городские объекты для 
благоустройства в рамках проекта «Формирование 
комфортной среды».

Напомним, две недели назад администрация объяви-
ла о начале сбора предложений по выбору обществен-
ных пространств нашего города для благоустройства. По 
его итогам будет выбрано несколько территорий, на-
бравших большее количество откликов у жителей горо-
да. Именно среди них с 16 по 23 марта 2018 года жители 
Первоуральска выберут, какие пространства будут бла-
гоустроены в первую очередь в рамках приоритетного 
проекта по формированию комфортной городской сре-
ды. Все остальные проекты будут распределены по сро-
кам в зависимости от количества набранных голосов. 
Примечательно, что горожане могут выбрать несколько 
наиболее привлекательных для них пространств. Сбор 
предложений происходит очень активно, в нем прини-
мают участие и общественные деятели.

– Сбор предложений по благоустройству обществен-
ных пространств – это отличная практика , когда именно 
жители Первоуральска своим мнением влияют на буду-
щее нашего города на то, какие парки и скверы долж-
ны быть улучшены в первую очередь, для того, чтобы 
жизнь и досуг в любимом городе стали комфортнее и 
разнообразнее. Вот сделали фонтан – это здорово! Но 
еще семь лет назад я предлагал вообще площадь пере-
делать, сейчас требуется поменять асфальт и в соот-
ветствии с музыкальным фонтаном сделать цветники, 
– отметил Владимир Кучерюк, Почётный гражданин го-
родского округа Первоуральск.

Сбор предложений проводится в пунктах сбора пред-
ложений, организованных по адресам, указанным 
ниже. В пунктах сбора установлены ящики, в которые 
любой житель городского округа Первоуральск, достиг-
ший 14-летнего возраста, может опустить заполненную 
анкету. Отметим, что в рамках создания комфортной го-
родской среды управление архитектуры и градострои-
тельства Первоуральска также запустило интернет-про-

ект «Первоуральск-300», призванный способствовать 
развитию коммуникации между администрацией и 
жителями городского округа. Формы для голосования, 
предложений и обратной связи находятся на странице 
www.p300.ru. Для фиксирования голосов пользовате-
лю необходимо авторизоваться через смс-сообщение, 
электронную почту или аккаунты в социальных сетях.

Адреса пунктов сбора предложений от жителей:
1. Администрация городского округа Первоу-

ральск
2. Управление жилищно-коммунального хозяй-

ства и строительства городского округа Первоуральск, 
3. Многофункциональный центр, г. Первоуральск, 
ул. Ватутина, 31

4. Многофункциональный центр г. Первоуральск, 
Береговая, 48

5. Офис местного отделения партии «Единая Рос-
сия», г. Первоуральск, ул. Вайнера, 15а

6. Дворец культуры ПНТЗ, г. Первоуральск, Ватути-
на, 45а

7. ПМУП «ЕРЦ», ул. Комсомольская, 15а
8. ПМУП ПЖКУ «Динас»
9. ОАО Первоуральский новотрубный завод (цен-

тральная проходная), 
10. ОАО «Динур» 
11. Администрация Билимбаевского СТУ
12. Администрация Кузинского СТУ
13. Администрация Новоуткинского СТУ
14. Общая врачебная практика д. Битимка, ул. За-

речная,2
15. Администрация Новоалексеевского СТУ

Инвестиционная привлекательность 
Свердловской области выросла

Для повышения качества и доступности государ-
ственных услуг Правительством Российской Федера-
ции утверждены целевые модели по основным услу-
гам Росреестра: «регистрация права собственности на 
земельные участки и объекты недвижимого имуще-
ства» и «постановка на кадастровый учет земельных 
участков и объектов недвижимого имущества».

Внедрение целевых моделей позволит повысить пози-
ции Российской Федерации по ключевым параметрам 
рейтинга комфортности ведения бизнеса Doing Business.

Из 16 показателей целевой модели «Постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов не-
движимого имущества» к концу 2017 года значения до-
стигнуты по 10 показателям.

Достигнут показатель, характеризующий уровень ис-
пользования электронной услуги по постановке на го-
сударственный кадастровый учет. Целевое значение на 
2017 год составляет 45%. На 1 мая показатель составлял 
19%, а на 1 января уже 48,5%.

Доля государственных услуг по постановке на када-
стровый учет, предоставленных через МФЦ с начала 
года выросла до 87%, целевое значение 85% достигнуто.

Для достижения вышеуказанных показателей в 2017 
году Кадастровой палатой проведены мероприятия по 
прекращению приема и выдачи документов в 34 офи-
сах. С 1 декабря осуществляется прием заявлений по 
экстерриториальному принципу только в 4 офисах Када-
стровой палаты по Свердловской области (г. Екатерин-
бург, Серов, Красноуфимск и Нижний Тагил).

Следует отметить, что за год совместной работы уда-
лось снизить количество приостановок и отказов в осу-
ществлении государственного кадастрового учета в 2 
раза. Доля приостановок при осуществлении государ-
ственного кадастрового учета снизилась с 31 % до 15 %, 
отказы уменьшились с 14 % до 7%.

Целевые модели направлены также на развитие бес-
контактных технологий – увеличение доли услуг, ока-
занных в электронном виде и через сеть МФЦ. До конца 
2020 года целевыми моделями определены показатели 
доли услуг по кадастровому учету и регистрации прав, 
оказанных в электронном виде и на базе многофункци-
ональных центров


