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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Телицина Анна Сергеевна, 620033, 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Искровцев, 19а, 19, 
8-904-38-24-098, e-mail: telicina@inbox.ru, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 31657,  выполняет кадастровые работы  
в отношении земельного участка с кадастровым  номером: 
66:58:2301003:92, расположенного по адресу: Свердловская 
обл., г. Первоуральск, д. Старые Решеты, ул. Молодежная, д. 
24

Заказчиком работ является Харачко Владимир Николаевич, 
почтовый адрес: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Сире-
невый бульвар, д. 11, кв. 15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Свердловская 
обл., г. Первоуральск , д. Старые Решеты, ул. Молодежная, д. 
24, 10.11.2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, д. 
Старые Решеты, ул. Молодежная, д. 24.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 9 октя-
бря 2018 г. по 26 октября 2018г по  адресу: Свердловская обл., 
г. Первоуральск, д. Старые Решеты, ул. Молодежная, д. 24.

Смежный земельный участок, с правообладателями которо-
го требуется согласовать местоположение границ: 

66:58:2301003:9, местоположение: Свердловская обл., г. 
Первоуральск, д. Старые Решеты, ул. Молодежная, д. 22.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Зюзиной Верой Андреевной, но-
мер регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 9970, СНИЛС: 094-540-171 67, почтовый 
адрес: 623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкуль-
турников, д. 1 (ООО «УралКомЗем», тел. 8-3439-64-44-44, эл. 
почта: UralKomZem@mail.ru) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с KN 66:58:1301006:268, рас-
положенного по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, п. 
Билимбай, ул. Гоголя, д.1, кадастровый квартал 66:58:1301006.

Заказчиком кадастровых работ является Харина Э.Р.,  почто-
вый адрес: Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Билимбай, 
ул. Красноармейская, д.56, кв.3

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. 
Физкультурников, д. 1,  9 ноября 2018 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. 
Физкультурников, д. 1, ООО «УралКомЗем».

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 9 ок-
тября 2018 г. по 23 октября 2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 9 октября 2018 
г. по 23 октября 2018 г., по адресу: Свердловская обл., г. Перво-
уральск, ул. Физкультурников, д. 1.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование:

- с К№66:58:1301006:28,  Свердловская обл., г. Первоуральск, 
п. Билимбай, ул. Гоголя, д.1а. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, 
ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Во дворе на улице Вайнера  
в Первоуральске смонтировали корт

Поставили ограждения и привезли футбольные ворота – гло-
бальная реконструкция двора на улице Вайнера подходит к за-
вершению.

Уже сейчас на огромной территории двора, которым пользуют-
ся жители семи домов – №№ 3, 5, 5-а,7, 7-а, 9 и 9-а, а это почти две 
с половиной тысячи человек – полностью смонтированы малые 
архитектурные формы: турники, карусели, горки, качели, высаже-
ны деревья, уложен асфальт.

Подходит к концу строительство корта – поставлено огражде-
ние, завезены футбольные ворота, заканчиваются сварочные ра-
боты по установке стоек для обеспечения жесткости корта.

– Во дворе уже сделаны закладные под сцену, ее изготавлива-
ют в Екатеринбурге, скоро привезут, – говорит начальник отдела 
благоустройства УЖКХ Ольга Кошелева. – «Зрительный зал» готов 
– скамейки поставлены и закреплены.

Отметим, что сроки окончания работ по контракту – 1 ноября, 
но монтаж идет с опережением графика. Площадку планирую 
сдать в середине октября.

В Первоуральске прошла тренировка 
по гражданской обороне

В рамках второго этапа Всероссийской тренировки по граж-
данской обороне в Первоуральске прошли мероприятия, на-

правленные на совершенствование практических навыков сил и 
средств гражданской обороны и проверку готовности различных 
ведомств и служб к выполнению мероприятий по гражданской 
обороне.

В ходе тренировки были практически организованы подго-
товка, развертывание и функционирование запасных пунктов 
управления, с которых осуществлялось руководство силами 
гражданской обороны.

Так, в Первоуральске начальник 10-го отряда федеральной 
противопожарной службы Андрей Чернышев совместно с за-
местителем главы городского округа Первоуральск Артуром Гу-
заировым проверили готовность защитного сооружения Перво-
уральского новотрубного завода.

Представители МЧС России и администрации провели смотр 
готовности нештатных аварийно-спасательных формирований, 
обеспечивающих выполнение мероприятий гражданской обо-
роны на Первоуральском динасовом заводе и «Водоканале». На 
базе школы № 32 был развернут сборный эвакуационный пункт, 
предназначенный для сбора и учета эвакуируемого населения, 
организованной его отправки из опасной зоны в загородную 
зону. Его работу также оценила комиссия.

Улицу Малышева капитально  
отремонтируют после реконструкции 

теплосетей
После масштабного ремонта трубопровода на улицах Малы-

шева и Ватутина уложат асфальт, установят бордюрные камни 
и приведут в порядок тротуары. Работами будет заниматься 

Свердловская теплоснабжающая компания.
Тепловая магистраль, которую ремонтировали, уже работает в 

зимнем режиме и обеспечивает дома по улицам Советская, Ва-
тутина, Емлина, проспекту Космонавтов теплом. Согласно кон-
тракту, «СТК» должна провести работы по благоустройству.

Администрация города приняла решение провести капиталь-
ный ремонт дороги по улице Малышева. Здесь уложат новый 
асфальт, установят новые бордюрные камни.

– В рамках капремонта также приведем в порядок тротуары 
и ограждения на улице Малышева. Затем сдвинемся в сторону 
улиц Советская-Ватутина. Там мы повредили только тротуары, 
их восстановим, – говорит директор первоуральского филиала 
«СТК» Аркадий Спевак.

В Первоуральске продолжается  
борьба с наркорекламой

Заместитель главы администрации по ЖКХ, городскому хозяй-
ству и экологии Артур Гузаиров обязал управляющие компании 
закрасить надписи о реализации наркотических средств на фа-
садах зданий. На борьбу с наркорекламой в этот же день вышли 
специалисты муниципальной управляющей компании «ЕРЦ».

– Реклама наркотических средств – потенциальная угроза для 
молодежи Первоуральска. Это недопустимо на стенах жилого 
фонда. Дворники выявляют эти надписи сами и закрашивают их. 
Также мы получаем предписания от надзорных органов, от про-
куратуры, от УЖКХ — нам присылают материалы, фотографии, – 
говорит начальник участка ПМУП «ЕРЦ» Нина Неумывальченко.

Сотрудники управляющей компании «ЕРЦ» регулярно закра-
шивают надписи-рекламы курительных смесей и наркотиков, в 
этом году на 173 дома ушло 200 литров краски.

В список, где нужно было привести фасад в порядок, попали 
дома по адресам: ул.Чекистов, 3, 9; Крылова, 6; Емлина, 14; Со-
ветская, 20-б, 22; Гагарина, 24, 24-а; Ватутина, 16-б; Космонав-
тов, 19-б; Ленина, 5-а, Бульвар Юности, 2.

Администрация Первоуральска 
расторгает договор  

с пассажироперевозчиком
В начале августа администрация городского округа Первоу-

ральск объявила о проведении электронного аукциона в рамках 
44 Федерального закона на организацию транспортного обслу-
живания. Контракт выиграл индивидуальный предприниматель 
Александр Сергеевич Бронников, который взял на себя обяза-
тельства организовывать транспортное сообщение на террито-
рии Первоуральска.

Подрядчик взял на себя обязательства по обеспечению всех 
20 существующих в городе маршрутов. Однако в ходе исполне-
ния контракта поступали многочисленные обращения граждан. 
Жители жаловались на несвоевременный приезд транспорта, 
плохое состояние автомобилей, отсутствие дежурных автобусов 
на некоторых маршрутах в ночное время суток.

Как отметил заместитель главы по ЖКХ Артур Гузаиров, под-
рядчиком не выполнен ряд условий: количество транспорта в 
автопарке не соответствует тому, которое необходимо в соответ-
ствии с муниципальным контрактом, отсутствуют низкопольные 
автобусы для маломобильных групп населения, не все автобу-
сы, работающие на маршруте, подключены к системе навигации 
ГЛОНАСС.

Подрядчику направлено извещение о расторжении договора в 
одностороннем порядке. По истечении 30 дней будет объявлен 
повторный конкурс об определении нового поставщика по ока-
занию услуг по пассажироперевозкам.

На время проведения конкурса услуги по перевозке пассажи-
ров будет осуществлять существующий подрядчик.


