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Сообщение о  продаже имущества ОАО «Уралметаллургремонт»

Организатор торгов - Внешний управляющий  открытого акционерного общества «Уралметаллургре-
монт» (ИНН: 6625000446, ОГРН: 1026601501882, адрес: 623110, Свердловская обл., г. Первоуральск, 
ул. Кольцевая, 4А) (далее «Должник») Лазарев Д.В. (ИНН 665800364949, СНИЛС 023-087-568-39, e-mail: 
gorkushenko_66@mail.ru), действующий на основании определения Арбитражного суда Свердловской 
области от 13.07.2015 г. по делу № А60-606/2015, член НП «Московская СОПАУ» (125362, г. Москва, ул. 
Вишневая, д. 5, ИНН 7701321710, ОГРН 1027701024878) извещает о реализации имущества Должника 
без проведения торгов по прямым договорам:

Воронка водосточная  в количестве 4 шт.–стоимость 6 541,28 р.; двери входные –стоимость 5 479,88 
р.; лист 6-10 в количестве 0,181 тн –стоимость 6 092,27р.; лист АСБ/шифер. пл в количестве 6 шт. 
–стоимость 5 398,99р.; литол –стоимость 1 450,00 р.; лоток ж/б в количестве 12 шт.–стоимость 35 
815,76 р.; набивка сальниковая в количестве 10 кг –стоимость 1 991,53 р.; подшлемник в количестве 
65 шт.–стоимость 4 247,42 р.; редуктор в количестве 2 шт.–стоимость 1 305,08 р.; сольвент нефт. в 
количестве 35 кг.–стоимость 1 851,06 р.; стеклоизоляция в количестве 20 кв.м –стоимость 2 814,91 
р.; ткань брезентовая в количестве 57 пог. м.–стоимость 3 868,15 р.; уголок 25-32 в количестве 0,07 
т –стоимость 2 942,40 р.; фильтр в количестве 3 шт.–стоимость 4 895,00 р.; фильтробельтинг в коли-
честве 47 метров–стоимость 4 150,54 р.; шкаф ШРК в количестве 8 шт.–стоимость 23 525,42 р.

Ознакомиться с имуществом, подлежащим продаже, можно по адресу: Свердловская обл., г. Перво-
уральск, ул. Кольцевая, 4А , по предварительной записи по тел. (343)3565136.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного 
участка

Кадастровым инженером Швецовой Надеждой Николаевной № квалификационного аттестата кадастро-
вого инженера 66-11-304, почтовый адрес: 623100, г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305 (МУП «Ка-
дастровое бюро г. Первоуральска» ОГРН 1026601509285), тел. (3439) 626700, 626555, 666211@mail.ru, в 
отношении земельного участка с К№ 66:58:1101002:10, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. 
Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Коммунистическая, д. 11, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Мацукова О.В., адрес: г. Екатеринбург, ул. Шефская, д.61, кв. 
305., тел. 89126737011.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 305 19 февраля 2016 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 местно-
сти принимаются с 20 января 2016 г. по 19 февраля 2016 г. по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, 
оф. 305.

 Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение 
границ, расположен по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Коммунистиче-
ская, д. 11, К№ 66:58:1101002:11.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

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

ГОРОДСКИЕ УЛИЦЫ СТАНУТ ЧИЩЕ

С начала года в коммунальные струк-
туры города поступило большое ко-
личество обращений от населения. 
Жаловались люди на качество отсева, 
которым дорожные службы посыпают 
улицы Первоуральска. 

Суть жалоб сводилась к одному: отсев слишком черный, в 
нем содержится большое количество мелкой фракции, кото-
рая прилипает к обуви и попадает в дома. 

С жалобами первоуральцев согласился и глава администра-
ции городского округа Алексей Дронов:

- То, чем посыпают улицы города, безусловно, не может ни-
кого устраивать. Да, к чести работников коммунальных пред-
приятий, следует отметить, что работа по расчистке и подсып-
ке улиц ведется правильно – об этом может свидетельствовать 
хотя бы тот факт, что количество ДТП существенно сократи-
лось. В то же время нельзя не согласиться с горожанами: на 
улицах действительно грязно. И с этой грязью нам предстоит 
бороться не только зимой, но и весной, когда начнется таянье 
снега. Вся пыль из такого отсева превратится в грязь, на сбор 
и вывоз которой потребуются время и деньги. Эту проблему 
необходимо решить, причем в ближайшее время, - заявил он 
на еженедельном совещании руководителей предприятий го-
родского коммунального сектора в минувшую среду.

Руководство МУП ПО «ЖКХ», в обязанности которого входит 
в том числе и посыпка улиц, на замечание главы администра-
ции отреагировало оперативно. Уже в четверг улицы Перво-
уральска начали посыпать новым, более светлым отсевом. 

- Главное отличие нового материала для борьбы со льдом 
на дорогах заключается именно в его цвете. Он действительно 
более светлый, и в нем действительно меньше мелких частиц. 
Что касается остального, то тут никаких изменений не про-
изошло. Как и прежде, отсев мы получаем с Сухореченского 
карьера, на что у нас заключен соответствующий договор. На-
деемся, положительные изменения во внешнем облике города 
первоуральцы заметят в ближайшее время, - сообщил дирек-
тор МУП ПО «ЖКХ» Юрий Прохоров.

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ ОПРЕДЕЛИЛИ МЕСТА 
ДЛЯ КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЙ

Администрация городского округа 
Первоуральск определила места про-
ведения традиционных купаний во вре-
мя празднования Крещения Господня.

Всего таких площадок будет четыре:

- на акватории Нижнего пруда (в районе спасательной стан-
ции);

- на Билимбаевском пруду;

- на водоеме у «Кемпинга» (334 километр трассы Пермь-
Екатеринбург);

- на пруду в поселке Новоуткинск.

Во время проведения праздничных мероприятий данные 
объекты будут оборудованы всем необходимым для комфорт-
ного проведения праздничного обряда. Кроме того, безопас-
ность купающихся будут обеспечивать спасатели.

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ ПРОЕКТИРУЕТСЯ 
НОВАЯ ШКОЛА

В  Свердловской области полностью 
ликвидирована очередь в дошколь-
ные учреждения для детей в возрасте 
от трех до семи лет. Таким образом, 
«майский» указ президента России 
был выполнен в срок и в полном  
объеме.

Теперь Свердловская область, и городской округ Перво-
уральск в том числе, приступит к выполнению следующей за-
дачи – созданию дополнительных школьных мест, что возмож-
но за счет строительства новых и реконструкции построенных 
еще в советские времена учебных зданий. Известно, что реги-
онам из федеральной казны на эти цели предполагается вы-
делить 50 миллиардов рублей.

- В настоящий период программа создания дополнительных 
школьных мест формируется, разработаны типовые проекты 
зданий с учетом новых требований СанПиН и противопожар-
ной безопасности, которые проходят экспертизу, - говорит 
главный архитектор городского округа Первоуральск Констан-
тин Гартман. – В рамках проекта по созданию дополнитель-
ных мест в школах в Первоуральске будет построено обра-
зовательное учреждение на 1500 мест. Площадь земельного 
участка по типовому проекту – 2,5 га, школьное здание будет 
трехэтажным, с тремя спортзалами, с благоустроенной при-
школьной территорией. Стоимость всех работ по типовому 
проекту – 624 миллиона рублей.

Как объясняет Константин Гартман, новая школа будет по-
строена в том районе, где в ней чувствуется острая необхо-
димость. Прежде всего, это Динас. Нуждаются в новой школе 
также седьмой и восьмой микрорайоны, где образовательные 
учреждения переполнены и школьники учатся в две смены. 
Возможно строительство и по улице Народной стройки, где со 
временем появится новый микрорайон.

В настоящий момент в городском округе Первоуральск рас-
сматриваются шесть возможных вариантов размещения зда-
ния новой школы, из которых выберут один.

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ДЕПУТАТ 
ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ ДАНИЛОВ

На 65-м году жизни после продолжи-
тельной болезни ушел из жизни депу-
тат Первоуральской городской думы 
Геннадий Михайлович Данилов.

Геннадий Михайлович родился в селе Новошешминск Чи-
стопольского района Татарской АССР. Более 40 лет Геннадий 
Михайлович работал на Новотрубном заводе. Начинал свой 
трудовой путь в должности подручного вальцовщика, а послед-
ние несколько лет занимал должность заместителя начальни-
ка цеха № 5. «Почетный металлург», «Заслуженный металлург 
Российской Федерации», «Заслуженный работник Новотруб-
ного завода» - вот лишь часть наград, которыми был отмечен 
Геннадий Данилов.

С октября 2012 года – депутат Первоуральской городской 
думы, заместитель председателя комитета по социальной по-
литике, член комитета по организационной работе и вопросам 
местного самоуправления.

Профессионал своего дела, человек широкой души и без-
гранично доброго сердца, верный товарищ, хороший семья-
нин, любящий муж, отец, дедушка.

Не хватит слов, чтобы выразить боль нашей утраты. Память 
о безвременно ушедшем коллеге, друге, навсегда останется в 
наших сердцах.

Администрация городского округа Первоуральск,
депутаты Первоуральской городской думы,
аппарат Первоуральской городской думы.


