
16 марта 2018 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

 № 17 (19121)          ВТОРНИК, 6 МАРТА 2018 ГОДА                               ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 19 ИЮНЯ 1931 ГОДА

Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету  "Вечерний Первоуральск" 

- подписка с доставкой (почтовая)      - 185 рублей  (до 22 марта),

- подписка коллективная   - 120 рублей,

(с апреля по июнь 2018 года)

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



2 6 марта  2018 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



36 марта 2018 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



4 6 марта  2018 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



56 марта 2018 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



66 марта 2018 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



76 марта 2018 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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Верно

Приложение 2
к дизайн-проекту по благоустройству
улицы Герцена
 

Дизайн-проект по благоустройству ул. Герцена (2 участок)
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Извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Баландиным  Денисом Вячесла-
вовичем, квалификационный аттестат № 66-12-510, почтовый 
адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 85 офис 201, 
e-mail: denis.balandin@gmail.com,   тел.+7(902)2612684, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 66:58:0112001:16, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г Первоуральск, ул. Народной 
Стройки, д.2. Заказчиком кадастровых работ является Посо-
хов Виктор Иванович, почтовый адрес: 620000, Свердловская 
область, г.Первоуральск, ул. Ватутина, д. 77, кв. 60, телефон: 
+7(912)2268199. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состоится по адресу: 
обл. Свердловская, г. Первоуральск, ул. Народной Стройки, д.2,  
9 апреля 2018 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 85, офис 
201. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 6 марта 2018 г. по 7 апре-
ля 2018г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 85, офис 
201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ:

- земельный участок, кадастровый номер 66:58:0112001:18, 
расположенный по адресу:  Свердловская область, г. Перво-
уральск, ул.Народной Стройки, д. 4-1.

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



96 марта 2018 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



106 марта 2018 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



116 марта 2018 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



12 6 марта  2018 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



136 марта 2018 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



14 6 марта  2018 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



156 марта 2018 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



16 6 марта  2018 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



176 марта 2018 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



18 6 марта  2018 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



196 марта 2018 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



20 6 марта  2018 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



216 марта 2018 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



22 6 марта  2018 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



236 марта 2018 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



24 6 марта  2018 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



256 марта 2018 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



26 6 марта  2018 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



276 марта 2018 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



28 6 марта  2018 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



296 марта 2018 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



30 6 марта  2018 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



316 марта 2018 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



32 6 марта  2018 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



336 марта 2018 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



34 6 марта  2018 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



356 марта 2018 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



36 6 марта  2018 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



376 марта 2018 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



38 6 марта  2018 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



396 марта 2018 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



40 6 марта  2018 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



416 марта 2018 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



42 6 марта  2018 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



436 марта 2018 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



44 6 марта  2018 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



456 марта 2018 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



46 6 марта  2018 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



476 марта 2018 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



48 6 марта  2018 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



496 марта 2018 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г., № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера: 66-10-106 (Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Вайнера, 7-62, т.904-544-
29-19, (3439)66-48-44, elena_rukavicyna@mail.ru), номер регистрации в государственном 
реестре  лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 1391, проводит кадастро-
вые работы по уточнению границ  земельного участка по адресу: Свердловская обл., 
г.Первоуральск,  ул.Калинина,  76.

Заказчик: Мочалин Валерий Юрьевич (Свердловская обл., г.Первоуральск,     ул.Калинина, 
76  т. 8-9045442919).

В связи с этим  06.04. 2018 г.  будет проводиться согласование местоположения гра-
ниц земельного участка посредством проведения собрания всех заинтересованных 
лиц-землепользователей смежных земельных участков по адресу: Свердловская обл., 
г.Первоуральск, ул.Вайнера, 7-62. (Сверд. область, г. Первоуральск,  ул. Калинина, 74      
(К№ 66:58:0119001:207).

Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г. просит прибыть лично или направить предста-
вителей с доверенностью, подтверждающей их полномочия, к 10 часам  06.04.2018 г. 
по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск,  ул. Вайнера, д.7-62, при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, документ на земельный участок. Ознакомиться с 
проектом  межевого плана можно по вышеуказанному адресу. Все замечания и пред-
ложения направлять в ИП Рукавицына Е.Г. в срок от 06.03.2018 до 01.04.2018 г. по адресу: 
Свердловская обл., г.Первоуральск, ул. Вайнера, 7-62.

Извещение о проведении собрания по согласованию  местоположения границы 
земельного участка

Кадастровый  инженер Титов Г.Г.  (квалификационный аттестат №66-10-160, тел. 
89122975276), адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Советская, 20-а, кв. 9, 
проводит кадастровые работы по уточнению местоположения, границы и площади  зе-
мельного участка по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, СХПК  Первоуральский 
(200 метров на юго-запад от д. Каменка), с кадастровым номером: 66:58:2802001:253.

Заказчиком работ является Колповский Александр Иванович, адрес проживания: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 51, кв. 4.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 6 апреля 2018 г. по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул.Советская, 
20-а, кв.9 (предварительно просим позвонить тел. 89122975276). С проектом межевого 
плана можно ознакомиться  по адресу: г. Первоуральск, ул. Советская, 20-а, кв. 9, тел. 
89122975276.

Возражения по проекту межевого плана и требования к проведению согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности принимаются с  6 марта 2018 г. 
При проверке согласования местоположения границ земельного участка при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок.
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 Извещение о необходимости согласования  проекта межевания земельного
 участка, выделяемого в счет долей  на праве общей долевой собственности

Заказчиком проекта межевания  является Деткова Галина Александровна, адрес про-
живания: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул.Экскаваторщиков, д. 1, кв.10.

Кадастровый  инженер, подготовивший проект межевания - Титов Григорий Геннадье-
вич  (квалификационный аттестат №66-10-160, тел. 89122975276), адрес : Свердловская 
область, г. Первоуральск, ул. Советская, 20-а, кв.9.

 Земельные участки  с кадастровыми номерами: 66:58:2901001:221, 66:58:2901001:222, 
66:58:2901001:223 (за северо-восточной окраиной с.Слобода, г. Первоуральск, Свердлов-
ская обл.), 66:58:2901001:224 (2.0 км.на север от п.Прогресс, г. Первоуральск,Свердловская 
обл.)

С проектом межевания  можно ознакомиться  по адресу: г.Первоуральск, ул.Советская, 
20-а, кв.9. в рабочие дни по предварительному звонку, тел. 89122975276.

Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ, выде-
ляемых в счет земельных долей земельного участка, направляются  в течение 30 дней с 
момента публикации кадастровому инженеру по адресу: г.Первоуральск, ул.Советская, 
20-а, кв.9 в рабочие дни по предварительному звонку, тел. 89122975276.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 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: 15.06.2016 г., No в государственном  реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 33059, адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Труб-
ников, д. 60 б, кв. 13,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:58:2902044:68,  расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Первоуральск,  с/т «Прогресс», участок № 67.

Заказчиком кадастровых работ является Фаттахова Насима (почтовый адрес: 620000, 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 80, кв. 80).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится   05.04.2018 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 ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10, кв.30.

Обоснованные возражения относительно  местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 6 марта  2018 г. по 20 марта  
2018 г. по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10 кв.30.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых  требуется согласовать 
местоположение границ: 

- земельный участок  с К№ 66:58:2902044:58, расположенный по адресу:  Свердловская 
область, г. Первоуральск,  с/т «Прогресс», участок № 57,

- земельный участок  с К№ 66:58:2902044:70, расположенный по адресу:  Свердловская 
область, г. Первоуральск,  с/т «Прогресс».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок.

      

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы зе-
мельного 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: 15.06.2016 г., No в государственном  реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 33059, адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. 
Трубников, д. 60 б,  кв. 13,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:58:0120003:2325,  расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Первоуральск,  ул. Цветочная, д. 24.

Заказчиком кадастровых работ является Лаптев Юрий Михайлович  (почтовый адрес: 
623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Талица, д. 5,  кв. 28).

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится   05.04.2018 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 ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10,  кв.30.

Обоснованные возражения относительно  местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 6 марта  2018 г. по 20 марта  
2018 г. по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10, кв.30.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых  требуется согласовать 
местоположение границ: 

- земельный участок  с К№ 66:58:0120003:76, расположенный по адресу:  Свердловская 
область, г. Первоуральск,  ул. Цветочная, д. 22;

- земельный участок  с К№ 66:58:0120003:3, расположенный по адресу:  Свердловская 
область, г. Первоуральск,  ул. Цветочная, д. 26.

     При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок.

      

18 марта состоится рейтинговое голосование 
за дальнейшее благоустройство города

18 марта жители Первоуральска смогут сами выбрать объекты, которые, по их мнению, в пер-
воочередном порядке подлежат благоустройству.

В 2017 году впервые в истории России стартовал проект «Формирование комфортной городской 
среды», благодаря которому Первоуральск стал уютнее, красивее и удобнее. Уже скоро, жители 
Первоуральска смогут сами выбрать объекты, которые, по их мнению, в первоочередном порядке 
подлежат благоустройству. 18 марта 2018 года в Первоуральске состоится рейтинговое голосова-
ние за дальнейшее благоустройство города.

– Каждый житель сможет определить приоритетный проект общественных территорий нашего 
города, подлежащий благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году в рамках реализации 
государственной программы: Набережная, площадь Победы или улица Герцена. Для этого необхо-
димо прийти с паспортом 18 марта в пункты голосований и сделать свой выбор! – отметил заме-
ститель главы Первоуральска по ЖКХ, городскому хозяйству и экологии Артур Гузаиров.

Подробнее о проектах рассказал главный архитектор Первоуральска Константин Гартман.
– Для разработки проекта благоустройства общественных пространств в рамках программ по 

формированию современной городской среды в 2017-2018 годах в Первоуральске были опреде-
лены следующие объекты и их проектные решения: проект благоустройства набережной Нижне-
Шайтанского пруда, проект благоустройства площади Победы перед ДК НТЗ, проект благоустрой-
ства «Пешеходный бульвар по ул. Герцена».

Набережная Нижне-Шайтанского пруда обладает большим потенциалом, чтобы стать главным 
местом отдыха для горожан. Проект благоустройства набережной Нижне-Шайтанского пруда 
включает в себя площадь благоустройства 3,1 га. Всего протяженность набережной – 780 м. Ос-
новное функциональное назначение набережной – прогулочный променад. Проектом предус-
мотрены зоны отдыха: формирование благоустроенных локальных зон отдыха с использованием 
уличной мебели и точками доступа Wi-Fi. На набережной планируется благоустроить живописный 
существующий берег, а также создать участки благоустроенной набережной и облицевать их гра-
нитом. На участке планируется размещение нескольких объектов для активного отдыха – зона для 
воркаута. На территории, охваченной проектом благоустройства, планируется организация вело-
инфраструктуры – кольцевая велодорожка вдоль набережной, зоны отдыха и общепита, появле-
ние детских и спортивных площадок, ротонды. Также здесь предусмотрено размещение террасы 
кафе с видом на пруд. Предполагаются места для нестационарных торговых павильонов и летних 
кафе. Обновленная Набережная Нижне-Шайтанского пруда, более комфортная и безопасная, при-
влечет новых пользователей и оживит атмосферу в данной части города, что, в свою очередь, по-
зитивно повлияет на все окружающее городское пространство и послужит стимулом для дальней-
шего развития города в целом. Сроки реализации проекта: 2017-2020 годы.

Площадь Победы расположена на пересечении центральных улиц города – улицы Ватутина и 
проспекта Ильича. Проект благоустройства площади Победы перед ДК ПНТЗ предполагает пло-
щадь благоустройства 1,5 га. На территории размещена открытая площадка с элементами благо-
устройства: фонтан (в 2017 году, после реконструкции, стал визитной карточкой города), малые 
архитектурные формы, памятник В.И.Ленину, зеленые насаждения. Повседневно территория ис-
пользуется для отдыха населения. Для проведения масштабных концертных и праздничных ме-
роприятий организовывается концертная площадка. Главной задачей проекта является создание 
общественного пространства нового качества, отвечающего потребностям всех групп населения. 
Центральная площадь обладает всеми необходимыми характеристиками, чтобы стать главной 
городской площадкой для проведения общественных мероприятий, главным местом отдыха и 
встреч. Центром общественного пространства является светомузыкальный фонтан, который, не-
сомненно, вызывает интерес у горожан и гостей города. Грамотная концепция озеленения и осве-
щения территории, а также организация мест отдыха и рекреационных зон создадут безопасное и 
привлекательное общественное пространство для жителей. Площадь Победы обладает всеми не-
обходимыми характеристиками, чтобы являться ведущей городской площадкой для проведения 
общественных мероприятий. Сроки реализации проекта: 2017-2020 годы.

Проект благоустройства «Пешеходный бульвар по ул. Герцена» предполагает площадь бла-
гоустройства 2 га, протяжённостью – 800 м. Улица Герцена расположена в центре исторической 
застройки города и является главным связующим звеном между двумя рекреационными объек-
тами – парком Новой культуры и Корабельной рощей. Согласно концепции здесь будет располо-
жено прогулочно-событийное общественное пространство, где будут обустроены места отдыха с 
размещением уличной мебели и малых архитектурных форм, велосипедная дорожка, элементы 
городской навигации, павильоны. Отдельное внимание будет уделено озеленению территории. 
Проектная концепция озеленения рассчитана не только на то, чтобы повысить уровень акустиче-
ского и микроклиматического комфорта горожан и в целом способствовать улучшению городской 
экологии. Также проектом предусмотрено создание литературного бульвара. Размещение малых 
архитектурных форм обеспечит все группы пользователей необходимым оборудованием для 
активного отдыха и спокойной рекреации и одновременно будет способствовать более четкому 
разграничению функциональных зон. Концепция предусматривает создание особых, уникальных 
МАФов, чей дизайн (при использовании исключительно современных материалов) продиктован 
исторически сложившимся обликом улицы и, таким образом, призван связать воедино в ее новом 
облике прошлое и современность. Обновленная улица Герцена станет новым арт-объектом, для 
горожан и гостей города. Сроки реализации проекта: 2018-2020 года, – отметил Константин Гар-
тман.

Первоуральские юные футболисты примут участие 
в мастер-классе от именитых тренеров

С 5 по 8 марта в Екатеринбурге пройдут мастер-классы по футболу для учеников спортивных 
школ. Ребята со всего региона, в возрасте 5-7, 8-11 и 12-15 лет проведут четыре дня в детских 
футбольных лагерях и будут совершенствовать футбольные спортивные навыки под руковод-
ством высококвалифицированных тренеров Академии ПФК ЦСКА.

На мастер-классы от Первоуральска уже утвержден список воспитанников ПМБУ ФКиС «Старт». 
Данные футбольные мастер-классы организованы в преддверии Чемпионата мира по футболу, в 
рамках приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов», которую утвердил пре-
зидиум Совета при президенте РФ. Мастер-классы планируют посетить более 1000 детей из спор-
тивных футбольных школ моногородов.

Помимо мастер-классов каждый участник проекта получит в подарок футболку ПФК ЦСК, фут-
больный мяч. Но самое главное – у ребят будет возможность быть отобранными в футбольную 
Академию ЦСК и выйти на поле с футболистами во время матчей Чемпионата мира по футболу 
2018 года.


