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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Казиным Андреем Алексее-
вичем,  СНИЛС 023-924-227-33, Ассоциация СРО "Гиль-
дия Кадастровых Инженеров", No Гос. реестра  в СРО: 
271, дата вступления в СРО: 15.06.2016 г., No в государ-
ственном  реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 33059, адрес: Свердловская область, г. 
Первоуральск, ул. Трубников, д. 60б – кв. 13,  выполня-
ются кадастровые работы в связи с уточнением границы 
и площади земельного участка с кадастровым номером 
66:58:0301001:111, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Первоуральск,  д. Трека, ул. Школь-
ная, д. 20.

 Заказчиком кадастровых работ является Петухов Сер-
гей Николаевич  (почтовый адрес: Свердловская обл., г. 
Новоуральск,  ул. Жигаловского, д. 4 – кв. 32).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится   11.10.2018 г. 
в 10 часов 00 минут по адресу: Свердловская обл.,   г. 
Первоуральск, ул. Герцена, д. 10 – кв.30.

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Свердловская обл.,   г. Пер-
воуральск, ул. Герцена, д. 10 – кв.30.

 Обоснованные возражения относительно  местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 11 сентября  2018 г. по 26 сентября  2018 
г. по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. 
Герцена, д. 10 – кв.30.

Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого  требуется согласовать местоположение гра-
ниц: земельный участок  с К№ 66:58:0301001:5, распо-
ложенный по адресу:  Свердловская область, г. Перво-
уральск, д. Трека, ул. Школьная, д. 19.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

      

Организатор торгов ООО У.Ю.Т. (ИНН 7453201413, 
ОГРН 1087453009984,  Челябинск, пр. Ленина, 20-11 тел. 
351-7754279, e-mail: protas_av@rambler) сообщает: по-
бедителем торгов по продаже имущества ООО СМУ 
«Востокметаллургмонтаж» (623100, г.Первоуральск, 
ул.Белинского, 98, ИНН6646008904, ОГРН1026602051739), 
на ЭТП www.utender.ru признано ООО «Стройоптторг 
Урал» (Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 9-103 ИНН/КПП - 
6658463930/665801001), предложившее цену 9071000 
руб. 

Решением АС Свердловской области 27.02.2015 по делу 
№А60-23794/2014 в отношении должника открыто кон-
курсное производство, конкурсный управляющий  Ки-
селев О.А.(ИНН 745210453160, СНИЛС 001-967-593-54, 
Челябинск, 454080, а/я 12822) член Ассоциации «СРО 
АУ «Южный Урал» (Челябинск, ул. Энтузиастов, 23 ИНН 
7452033727 ОГРН 20374403775605, номер  СРО 0004).
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В Первоуральске запустят 31 новый 
лифт до конца года

В этом году в Первоуральске меняют лифты, ко-
торым более 25 лет. Уже заменили более десятка 
подъемников, всего планируется установить 31 
новую кабину. На это потребуется более 60 мил-
лионов рублей. Средства выделяет региональный 
оператор Фонда содействия капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирных до-
мах Свердловской области.

Модернизация лифтового хозяйства в Первоу-
ральске проводится с 2014 года, за это время было 
отремонтировано порядка двухсот лифтов. Какое 
именно оборудование подлежит замене, решает 
региональный оператор Фонда содействия капре-
монту общего имущества МКД. За точку отсчета 
брался год ввода механизма в эксплуатацию – по 
нормативам необходимо заменить лифты, срок 
службы которых перешагнул за 25 лет.

В 2018 году замене подлежат подъемниках в мно-
гоэтажках по улицам Крылова, Береговая, Бульвар 
юности, Емлина, Розы Люксембург, Ленина.

– Рабочие снимают старую кабину, чистят шахту, 
устанавливают двери, меняют рельсы, по которым 
движется лифт. В современном механизме несколь-
ко устройств безопасности: одно остановит кабину, 
если кто-то проник в шахту, другое – предотвратит 
падение, – говорит заместитель директора органи-
зации «Первоуральсклифт» Александр Башкиров.

Новые лифты изготавливают в Санкт-Петербурге 
и Подмосковье. Производители обещают, что 
подъемники исправно будут служить не менее 25 
лет. Новые лифты значительно комфортнее старых, 
они оснащены звуковым оповещением, крупными 
удобными кнопками.

По плану, работы по установке трех десятков но-
вых лифтов должны завершиться к 1 декабря. В 
приемке работы будут принимать участие жильцы, 
специалисты Ростехнадзора  и управляющей ком-
пании, обслуживающей дом. После этой процеду-
ры новые лифты возьмет на техническое обслужи-
вание компания «Первоуральсклифт».

В Первоуральска стартовал 
уникальный проект «Школа 

социального мастерства»

7 сентября в Инновационном культурном центре 
прошла креатив-сессия в рамках проекта «Школа 
социального мастерства». Наш город стал четвер-
той территорией, где развивать социальное пред-
принимательство взялись на высоком уровне. 
Инициаторы проекта в Первоуральске – админи-
страции города и Группа ЧТПЗ.

Открыл «Школу социального мастерства» заме-
ститель министра инвестиций и развития Сверд-
ловской области Евгений Копелян:

– Причин для создания подобной школы было 
несколько. Во-первых, социальное предпринима-
тельство – это новый глобальный тренд. Во-вторых, 
мы почувствовали потребность в подобных проек-
тах в муниципальных образованиях и на градоо-
бразующих предприятиях. В-третьих, есть тенден-
ции по изменению влияния на рынке крупного 
бизнеса, торговых сетей. Как ответ на эти потреб-
ности был создан Центр инноваций социальной 
сферы и начата работа с городами.

Временно исполняющий полномочия главы Пер-
воуральска Игорь Кабец отметил высокую значи-
мость «Школы социального мастерства»:

– Первоуральск за последние несколько лет сде-
лал большой шаг вперед. Мы прилагаем все уси-
лия, чтобы наш город по-настоящему комфортным, 
огромный вклад в эту работу делают сами жители. 
И очень хорошо, когда сами горожане помогают 

решать острые социальные проблемы. Именно для 
таких людей и создана «Школа социального ма-
стерства», которая открывается в Первоуральске. 
Это истинно народный проект. Здесь собрались те, 
кто готов делать мир вокруг себя лучше. Направле-
ния могут быть самые разнообразные – экология, 
здравоохранение, спорт, образование и многое 
другое. Но самое важное – организация социаль-
ной помощи. Я уверен, что мы сможем объединить 
усилия и принести пользу жителям Первоуральска. 
Со стороны администрации города я обещаю все-
мерную поддержку.

Программа рассчитана на четыре месяца и вклю-
чает 8 этапов: креатив-сессию, обучение в формате 
акселератора (создание бизнес-плана проекта за 
короткий срок), консультации экспертов, курс раз-
работки успешной презентации, защиту проектов.

На сегодняшний день уже более 300 человек в 
трех муниципальных образованиях приняли уча-
стие в проекте. Из 118 представленных проектов 
14 стали полноценными стартапами. Они – совер-
шенно разные: есть и в IT-сфере, в сфере обучения 
детей, спорта, туризма, ориентированного на спец-
ифические группы – на детей с ограниченными 
возможностями, на пожилых людей.

Акселератор в Первоуральске начнется с 1 октя-
бря. Создатели тех проектов, которые не будут вы-
браны, попадут в «Школу предпринимателей», где 
пройдут обучение. Евгений Копелян надеется, что 
идеи могут возникнуть уже после обучения.

Новая достопримечательность 
Первоуральска завоевывает внимание 

молодоженов

Уникальная для города ротонда, которая совсем 
недавно появилась на набережной Нижнего пру-
да, уже «принимала» новобрачных. 7 сентября у 
ротонды прошли первые свадебные фотосессии.

Одной из первых запечатлеть памятный момент 
у ротонды пришла новоиспеченная семья Мальце-
вых. Молодожены говорят, что как только увидели, 
что на набережной установили такую прекрасную 
беседку, сразу решили – свадебную фотосессию 
проведут именно здесь.

Однако для того, чтобы не загромождать арт-
объект свадебной атрибутикой, администрация 
города приняла решение поставить рядом с ротон-
дой два дополнительных торшера, чтобы перво-
уральцы крепили замки именно на них.

– Я надеюсь, что ротонда станет одним из сим-
волов нашего города. Мы решили немного допол-
нить пространство вокруг беседки: справа и сле-
ва появятся еще две площадки с архитектурными 
формами в том же стиле. Прилегающую террито-
рию мы облагородим – сделаем газоны, а с обрат-
ной стороны ротонды в сторону пруда будет про-
ложена пешеходная дорожка, – говорит временно 
исполняющий полномочия главы городского окру-
га Первоуральск Игорь Кабец.

Одним из создателей новой первоуральской до-
стопримечательности выступил Дмитрий Брезгин – 
именно в его мастерской изготовила ротонду.

– Когда стали думать, какой сделать ротонду – 
было несколько вариантов – остановились на стиле 
модерн: начиная от основания и заканчивая решет-
ками. Чтобы решетки были не классически узор-
чатыми, решили внести элемент, который будет 
связан непосредственно с Первоуральском – оста-
новились на соболе, – говорит  Дмитрий Брезгин.

В Билимбае стартовал второй 
этап газоснабжения поселка

Уже к 1 сентября следующего года 403 дома в 
северо-западной части поселка Билимбай будут 
обеспечены газом.

Пока местные жители покупают электрические 
плиты, заготавливают дрова, топят печи, подряд-
ная организация ведет работы по укладке газо-
провода по улице Металлистов, на сегодняшний 
день уложено ориентировочно 500 метров. Всего 
в 2018 году запланировано уложить 9 км распре-
делительного газопровода по ул. Металлистов, ул. 
Строителей, ул. Бахчиванджи на сумму 9497570 
рублей.

Согласно муниципальному контракту, в рамках 
работ по газификации поселка Билимбай необ-
ходимо построить газопровод длиной 20934 ме-
тров.

– 9 августу по результатам открытого аукциона 
в электронной форме с ООО «МехМонтаж» из го-
рода Катайск был заключен муниципальный кон-
тракт на выполнение работ на сумму 31,2 млн. 
руб. Данная подрядная организация уже работа-
ла на территории Первоуральска: в 2012 году за-
нималась газификацией восточной части Новоут-
кинска, – рассказал директор ПМКУ «Управление 
капитального строительства» Алексей Черных.

Работы планируется завершить до 1 сентября 
2019 года. После окончания всех работ счастливы-
ми обладателями «голубого топлива» станут 403 
дома улиц: Металлистов, Бахчиванджи, Коммуны, 
Ленина, Сакко и Ванцетти, Строителей, Чапаева, 
Щорса, Крылова, Февральской революции, Ор-
джоникидзе, Томилина, Первомайская, Энгельса, 
пер. Бахчиванджи, пер. Коммуны.

На улице Береговая 
в Первоуральске появятся 
дополнительные ливневки

В рамках проведения ремонта автомобильной 
дороги на улицах Береговая, Вайнера были вы-
явлены участки с местами скопления паводковых 
вод.

– Администрацией Первоуральска было принято 
решение при ремонте дороги наряду с существу-
ющими обустроить дополнительные ливнепри-
емные колодцы, которые будут отводить воду с 
проезжей части, – говорит заместитель главы ад-
министрации по ЖКХ, городскому хозяйству Артур 
Гузаиров.

Протяженность ливневой канализации на улицах 
Береговая, Вайнера – 2300 метров, на дороге раз-
мещено более 80 люков. Система обеспечивает до-
статочно большой объем отвода паводковых вод – 
порядка 200 литров в минуту.

Образовательные учреждения  
получили паспорта готовности  

к отопительному сезону

Паспорта готовности к отопительному сезону на 
данный момент получили все дошкольные и об-
разовательные учреждения Первоуральска. 

Паспорт готовности говорит о том, что система 
отопления успешно прошла все проверки – она 
промыта, опрессована, приборы учета установле-
ны и исправно работают, запорная арматура на ме-
сте, схемы теплоснабжения установлены. Один из 
важных моментов – финансовая готовность учреж-
дения к отопительному сезону, у школы не должно 
быть задолженностей за уже потребленные тепло-
вые ресурсы.

Отопительный сезон для учреждений соцкуль-
тбыта, детских садов и школ стартует, по прогно-
зам специалистов ЖКХ, уже совсем скоро – тепло 
должны начать подавать с 17 сентября.

На сегодняшний день все дошкольные и общеоб-
разовательные учреждения готовы к холодам – па-
спорта готовности у всех в наличии.


