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Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету  "Вечерний Первоуральск" 
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- подписка коллективная   - 160 рублей,

(с марта по июнь 2018 года)

- подписка без доставки (получать в редакции)   
                                                                          - 112 рублей
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Извещение  о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка

   Кадастровым инженером Швецовой Надеждой Николаевной 
,№ квалификационного аттестата кадастрового инженера: 66-11-
304, почтовый адрес: 623100 г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф 
305 (ООО "Кадастр 96",  ОГРН 1146684002585), тел. (3439) 626700, 
626555, 666211@mail.ru, в отношении  земельных участков, рас-
положенных по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, 
район озера Глухое, с/т «Строитель», с кадастровыми номера-
ми: 66:58:2902076:52 – участок 71,  66:58:2902076:53 - участок 74, 
66:58:2902076:58 – участок 81, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ  земельных участков.

    Заказчиками кадастровых работ являются:  Решедько З.Г., 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 50-102, тел. 8-982-640-65-
14; Скоробогатова А.Г., адрес: г. Екатеринбург, ул. Викулова, 26А-
13, тел. 8-912-22-90-630; Попков В.А. адрес: г. Екатеринбург, ул. Со-
ликамская, 7-34, тел. 8-922-135-39-77.

    Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  
местоположения  границ состоится по адресу: г. Первоуральск, пр. 
Ильича, 28-г, оф. 305 23 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 требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 20 февраля 2018 г. по 23 
марта 2018 г. по адресу:  г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305.

   Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: с К№ 
66:58:2902076:50, расположенный по адресу: Свердловская обл., 
г. Первоуральск, район озера Глухое, с/т «Строитель», уч. 69,  с К№ 
66:58:2902076:74, расположенный по адресу: Свердловская обл., 
г. Первоуральск, район озера Глухое, с/т «Строитель», уч. 72, с К№ 
66:58:2902076:60, расположенный по адресу: Свердловская обл., 
г. Первоуральск, район озера Глухое, с/т «Строитель», уч. 83.

   При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.                                                       
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Новые школа, крытая ледовая арена и 
насосно-фильтровальная станция – это 
и многое другое ждет Первоуральск в 

будущем
Завтра губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетит 

Первоуральск. На выездном заседании Правительства Свердловской об-
ласти глава региона обсудит вопросы социально-экономического разви-
тия городского округа Первоуральск. Подробнее о некоторых проектах, 
которые будут обсуждаться на данном мероприятии, рассказал Игорь 
Кабец, заместитель главы администрации по стратегическому планиро-
ванию и инвестициям.

– На выездном заседании будет обсуждаться ряд проектов в сфере 
ЖКХ, образования и спорта, которые имеют большое значение в части 
социально-экономического развития городского округа Первоуральск. 
Данные мероприятия будут рассмотрены для включения их в программу 
комплексного развития нашего муниципалитета до 2023 года, – отметил 
Игорь Валерьевич.

Напомним, что одним из таких мероприятий в нашем городе ста-
ла реализация проекта «Чистая вода», или «Модернизация станции 
подготовки питьевой воды из Верхне-Шайтанского водохранилища г. 
Первоуральск». Его главные задачи: повышение надежности системы 
водоснабжения и уровня обеспеченности населения холодной водой 
питьевого качества, а также модернизация схемы очистки воды с при-
менением новых современных технологий. К строительству приступили 
в конце прошлого года.

– На данный момент выделен участок, выполнена ПСД, получено по-
ложительное заключение государственной экспертизы и ведутся работы 
по первому этапу – установке фундамента здания ультрафильтрации со 
складскими помещениями и реагентным хозяйством. Также в рамках 
этого этапа работ – инженерные трубопроводы и сооружения, модуль 
производительностью 6,0 тыс.м3/сутки, технологическое оборудование, 
– подчеркнул Игорь Валерьевич.

Следующим проектом в городском округе Первоуральск, о котором 
пойдет речь на выездном заседании станет сфера образования – строи-
тельство школы в районе улицы Вайнера, которая позволит создать 1275 
новых мест для учащихся и обеспечить односменный режим обучения 
в городском округе. На участке предполагается размещение помимо 
основного здания школы ещё и открытых площадок для отдыха, спор-
тивных площадок и других элементов благоустройства. Проект школы 
предусматривает размещение 51 класса. Здание школы будет состоять 
из двух частей южной и северной, отличающихся по функциональному 
назначению и соединенных между собой двумя переходами. На данный 
момент выделен участок, выполнена ПСД, проведена оценка инвести-
ционной привлекательности проекта, а сам проект в данный момент на-
ходится на стадии получения заключения экспертизы.

Для развития спорта в городском округе Первоуральск запланировано 
еще один крупный проект – строительство многофункциональной кры-
той ледовой арены вместимостью 3000 мест. Предпосылками к нему по-
служило развитие традиций русского хоккея, наличие в нашем городе 
ДЮСШ по хоккею с мячом и наличие потенциала для подготовки и соз-
дания спортивного резерва.

– Создание на территории городского округа Первоуральск современ-
ного многофункционального спортивного сооружения позволит нашему 
муниципалитету выполнить целый ряд задач. Например, популяризо-
вать хоккей с мячом. Также наш город получит возможность претендо-
вать на проведение чемпионатов, ведь будет создано на территории 
УрФО единственная крытая ледовая арена такого уровня. Отмечу, что 
благодаря новому зданию будет обеспечена работа дополнительных 
спортивных секций по конькобежному спорту, хоккею, шорт-треку, кер-
лингу, фигурному катанию и другим видам спорта, что приведет к увели-
чение числа регулярно занимающихся физической культурой и спортом 
наших жителей. На данный момент подготовлено техническое задание, 
которое проходит согласование в министерстве спорта, – рассказал за-
меститель главы администрации по стратегическому планированию и 
инвестициям.


