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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мормышевой Ксенией Юрьевной, № квалификационного аттестата кадастрового инженера: 66-15-819, почтовый адрес: 623100, г. Перво-

уральск, пр. Ильича, 28-г, оф.302 (ООО «МОСТСЕРВИССТРОЙ») тел.: 8 922 102 30 70,  tsentrkadastra@mail.ru, в отношении земельного участка с К№ 66:58:0701005:176, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, п. Кузино, ул. Горького, д. 35, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Корзунина Ольга Владимировна, адрес: г. Первоуральск, п. Кузино, ул. Горького, д. 35.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 302 08.07.2016 г. в  

10 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф 302.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 08.06.2016 г. по 08.07.2016 г. по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 28-г, оф. 302.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок по адресу: Свердловская область, 

г. Первоуральск, п. Кузино, ул. М. Горького, д.37, К№66:58:0701005:53 и земельный участок по адресу: Свердловская область, п. Кузино, ул. Пролетарская, д. 52, 
К№66:58:0701005:83.

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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- Администрация городского округа Первоуральск ин-
формирует население о предоставлении земельного 
участка в аренду на 20 лет площадью 772 кв. метра 
с видом разрешенного использования для индивиду-
ального жилищного строительства, расположенного по 
адресу: г. Первоуральск, ул. Щербакова.

Заявления о намерении участвовать в аукционе при-
нимаются с 07.06.2016 г. по 07.07.2016 г. по адресу: г. 
Первоуральск, ул. Ватутина, 41, Комитет по управлению 
имуществом Администрации городского округа Перво-
уральск (кабинет № 224, тел. 64-91-10).

- Администрация городского округа Первоуральск ин-
формирует население о предоставлении земельного 
участка в аренду на 20 лет площадью 858 кв. метров 
с видом разрешенного использования для индивиду-
ального жилищного строительства, расположенного по 
адресу: г. Первоуральск, ул. Щербакова.

Заявления о намерении участвовать в аукционе при-
нимаются с 07.06.2016 г. по 07.07.2016 г. по адресу: г. 
Первоуральск, ул. Ватутина, 41, Комитет по управлению 
имуществом Администрации городского округа Перво-
уральск (кабинет № 224, тел. 64-91-10).

- Администрация городского округа Первоуральск ин-
формирует население о предоставлении земельного 
участка в аренду на 20 лет площадью 1400 кв. метров 
с видом разрешенного использования для индивиду-
ального жилищного строительства, расположенного по 
адресу: г. Первоуральск, ул. Братьев Пономаревых, в 
110 м на север от д. 155.
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Заявления о намерении участвовать в аукционе при-
нимаются с 07.06.2016 г. по 07.07.2016 г. по адресу: г. 
Первоуральск, ул. Ватутина, 41, Комитет по управлению 
имуществом Администрации городского округа Перво-
уральск (кабинет № 224, тел. 64-91-10).

- Администрация городского округа Первоуральск ин-
формирует население о предоставлении земельного 
участка в аренду на 20 лет площадью 1400 кв. метров 
с видом разрешенного использования для индивиду-
ального жилищного строительства, расположенного по 
адресу: г. Первоуральск, ул. Братьев Пономаревых, в 
140 м на север от д. 153.

Заявления о намерении участвовать в аукционе при-
нимаются с 07.06.2016 г. по 07.07.2016 г. по адресу: г. 
Первоуральск, ул. Ватутина, 41, Комитет по управлению 
имуществом Администрации городского округа Перво-
уральск (кабинет № 224, тел. 64-91-10).

- Администрация городского округа Первоуральск ин-
формирует население о предоставлении земельного 
участка в аренду на 20 лет площадью 1400 кв. метров 
с видом разрешенного использования для индивиду-
ального жилищного строительства, расположенного по 
адресу: г. Первоуральск, ул. Братьев Пономаревых, в 
180 м на север от д. 149.

Заявления о намерении участвовать в аукционе при-
нимаются с 07.06.2016 г. по 07.07.2016 г. по адресу: г. 
Первоуральск, ул. Ватутина, 41, Комитет по управлению 
имуществом Администрации городского округа Перво-
уральск (кабинет № 224, тел. 64-91-10).

- Администрация городского округа Первоуральск ин-
формирует население о предоставлении земельного 
участка в аренду на 20 лет площадью 1400 кв. метров 
с видом разрешенного использования для индивиду-
ального жилищного строительства, расположенного по 
адресу: г. Первоуральск, ул. Братьев Пономаревых, в 
221 м на северо-восток от д. 143.

Заявления о намерении участвовать в аукционе при-
нимаются с 07.06.2016 г. по 07.07.2016 г. по адресу: г. 
Первоуральск, ул. Ватутина, 41, Комитет по управлению 
имуществом Администрации городского округа Перво-
уральск (кабинет № 224, тел. 64-91-10).

- Администрация городского округа Первоуральск ин-
формирует население о предоставлении земельного 
участка в аренду на 20 лет площадью 1400 кв. метров 
с видом разрешенного использования для индивиду-
ального жилищного строительства, расположенного по 
адресу: г. Первоуральск, ул. Луговая, в 272 м на северо-
восток от д. 34.

Заявления о намерении участвовать в аукционе при-
нимаются с 07.06.2016 г. по 07.07.2016 г. по адресу: г. 
Первоуральск, ул. Ватутина, 41, Комитет по управлению 
имуществом Администрации городского округа Перво-
уральск (кабинет № 224, тел. 64-91-10).

- Администрация городского округа Первоуральск ин-
формирует население о предоставлении земельного 
участка в аренду на 20 лет площадью 1400 кв. метров 
с видом разрешенного использования для индивиду-
ального жилищного строительства, расположенного по 
адресу: г. Первоуральск, ул. Луговая, в 357 м на северо-
восток от д. 28.

Заявления о намерении участвовать в аукционе при-
нимаются с 07.06.2016 г. по 07.07.2016 г. по адресу: г. 
Первоуральск, ул. Ватутина, 41, Комитет по управлению 
имуществом Администрации городского округа Перво-
уральск (кабинет № 224, тел. 64-91-10).

- Администрация городского округа Первоуральск ин-
формирует население о предоставлении земельного 
участка в аренду на 20 лет площадью 1410 кв. метров 
с видом разрешенного использования для индивиду-
ального жилищного строительства, расположенного по 
адресу: г. Первоуральск, ул. Луговая, в 200 м на северо-
восток от д. 41.

Заявления о намерении участвовать в аукционе при-
нимаются с 07.06.2016 г. по 07.07.2016 г. по адресу: г. 
Первоуральск, ул. Ватутина, 41, Комитет по управлению 
имуществом Администрации городского округа Перво-
уральск (кабинет № 224, тел. 64-91-10).

- Администрация городского округа Первоуральск ин-
формирует население о предоставлении земельного 
участка в аренду на 20 лет площадью 1450 кв. метров 
с видом разрешенного использования для индивиду-
ального жилищного строительства, расположенного по 

адресу: г. Первоуральск, ул. Луговая, в 193 м на северо-
восток от д. 32.

Заявления о намерении участвовать в аукционе при-
нимаются с 07.06.2016 г. по 07.07.2016 г. по адресу: г. 
Первоуральск, ул. Ватутина, 41, Комитет по управлению 
имуществом Администрации городского округа Перво-
уральск (кабинет № 224, тел. 64-91-10).

МИКРОРАЙОН ДИНАС БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ

В микрорайоне Динас произошло радостное со-

бытие. Председатель совета директоров ОАО «Ди-

нур» Ефим Гришпун вручил ключи от новых квартир 

28 семьям работников предприятия.

- Событие это, если принять во внимание сложную эко-

номическую обстановку, уникальное. Однако данный дом, 

строительство которого было начато в прошлом году, цели-

ком и полностью построен на заводские средства. Сегодня 

я с большим удовлетворением вручаю ключи новоселам и 

уверен в том, что ваша жизнь в этом доме будет комфорт-

ной и счастливой. Со своей стороны хочу заверить всех ра-

ботников завода в том, что через год в нашем микрорайоне 

будет сдан в эксплуатацию еще один дом на 120 квартир. И 

после этого очередь на жилье на нашем предприятии будет 

ликвидирована, - сообщил Ефим Гришпун.

Также он отметил, что своевременная сдача дома в экс-

плуатацию была бы невозможна без активного и деятельно-

го участия в этом процессе главы администрации городско-

го округа Первоуральск Алексея Дронова.

Обращаясь к новоселам, сити-менеджер заверил, что пол-

ностью поддерживает социальную политику Ефима Моисе-

евича. Также Алексей Дронов отметил, что развитие микро-

района Динас будет продолжено:

- Как вы знаете, закончен ремонт шоссе, на котором в бли-

жайшее время появятся новые светофорные объекты; про-

ведены ремонтные работы на мосту через Чусовую; будет 

приведен в порядок и путепровод. Скоро начнутся ремонт-

ные работы на участке от проспекта Космонавтов до моста 

через Чусовую. Также на территории микрорайона выделен 

участок для строительства школы на 1200 мест. Стоимость 

проекта – порядка 1 миллиарда рублей. Скоро вновь откро-

ется местное отделение Детской школы искусств. Динас 

будет развиваться.

ИЗ ГОРОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫВЕЗЛИ 
196 КУБОМЕТРОВ МУСОРА

Напомним: в Первоуральске с 11 апреля по 11 

мая проводился месячник благоустройства. Ор-

ганизатором и куратором субботников выступала 

администрация городского округа Первоуральск. 

После окончания месячника благоустройства было 

вывезено 9792 кубометра мусора. 

Но вскоре появились сообщения о мешках с мусором, 

которые оставили на территории города неблагонадежные 

организации и предприятия. Муниципалитет обратился к 

первоуральцам с просьбой сообщить о местах, где находят-

ся неубранные мешки. 

За неделю было получено более 100 сообщений от граж-

дан. ПМКУ "Городское хозяйство" зафиксировало 21 точку 

на территории, на которой был складирован мусор. И до 

конца мая город очистили от дополнительных 196 кубоме-

тров.

Администрация городского округа Первоуральск благода-

рит сознательных жителей, которые помогли сделать город 

чище.

РЕМОНТ В ШКОЛАХ БУДЕТ КАЧЕСТВЕННЫМ И 
ЗАВЕРШИТСЯ ВОВРЕМЯ

30 мая 2016 года в администрации прошло оче-

редное совещание, посвященное грядущим ремон-

там школ и детских садов. Напомним: на ремонт 

учреждений образования в этом году выделено бо-

лее 100 миллионов рублей. 

Подобные совещания проводятся в еженедельном режи-

ме. 

- Мы внедряем в администрации проектный менеджмент, 

- прокомментировал глава администрации городского окру-

га Первоуральск Алексей Дронов. - Разработано более 130 

проектов. По каждому этапу проектов назначены ответ-

ственные, существует календарная схема реализации. Си-

стема проектного менеджмента уже сейчас доказала свою 

жизнеспособность: все контракты были заключены вовремя. 

Последний контракт был заключен 22 апреля, что является 

беспрецедентным сроком. 25 мая 2016 года в первоураль-

ских школах прозвенел последний звонок, а 26 числа под-

рядчики зашли на объекты образования и начали выполнять 

ремонтные работы.

Гарантией качества данных работ является профессио-

нальный, тотальный контроль администрации на каждом 

этапе их выполнения

БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК 
ПОПОЛНИЛСЯ НА 2,1 МЛН РУБЛЕЙ

Состоялся аукцион по продаже нежилого поме-

щения, по результатам которого бюджет город-

ского округа Первоуральск пополнится на 2,1 млн 

рублей.

Значительный удельный вес в бюджете среди собствен-

ных неналоговых доходов занимает доход от использования 

муниципального имущества и земельных участков. С целью 

эффективного использования муниципального имущества, 

привлечения частных инвестиций и пополнения местного 

бюджета администрацией городского округа Первоуральск 

регулярно проводятся торги по продаже муниципального 

имущества и земельных участков, а также торги по продаже 

права аренды вышеуказанного имущества. 

Следующие торги состоятся уже на этой неделе. Подроб-

ная информация об объектах продажи и об участии в торгах 

размещена на официальном сайте администрации город-

ского округа Первоуральск: www.prvadm.ru и на официаль-

ном сайте Российской Федерации о размещении информа-

ции о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.

В ПОСЕЛКЕ НОВОУТКИНСК 
ПОЯВИЛАСЬ ГОРЯЧАЯ ВОДА

Этого, на первый взгляд, заурядного события жи-

тели ждали с 2008 года – с того момента, как в по-

селке Новоуткинск начала работать новая котель-

ная. Оборудование настроили таким образом, что 

горячая вода в 33 многоквартирных домах закан-

чивалась одновременно с отопительным сезоном. 

4 мая на приеме к главе администрации городского окру-

га Первоуральск Алексею Дронову обратилась Людмила 

Белякова. Она попросила разобраться в вопросе горячего 

водоснабжения, и Алексей Иванович взял его на личный 

контроль. 

Отсутствие горячей воды инженеры объясняют тем, что в 

свое время не был настроен режим работы котла. 

Обещание свое глава администрации городского округа 

Первоуральск сдержал: 1 июня 2016 года долгожданная го-

рячая вода поступила в 1699 квартир. 

В этот день Алексей Дронов побывал в гостях у жителей 

поселка Новоуткинск и лично убедился в том, что многолет-

няя проблема решена. Он поблагодарил Юрия Прохорова, 

директора МУП «ПО ЖКХ», за отлично выполненную работу. 

 


