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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чучаловой Еленой Михайловной, 
620142, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург,  ул. Цвиллин-
га, д. 4, оф. 401, tchu4alov@yandex.ru, 8-953-054-74-78, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 66:58:2902041:3, расположенного: Свердловская 
обл., г. Первоуральск, п. Решеты, садоводческое товарищество 
"Маяк", участок №2 (66:58:2902041 номер кадастрового кварта-
ла).

Заказчиком кадастровых работ является Кипервас Алиса Гри-
горьевна, 620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Грибоедова, д.14, кв.5, тел. 8-902-188-87-08, 8-900-197-32-33.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 620142, РФ, Свердловская область, г. Екате-
ринбург,  ул. Цвиллинга, д. 4, оф. 401 15 ноября 2019 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 620142, РФ, Свердловская область, г. Екате-
ринбург,  ул. Цвиллинга, д. 4, оф. 401.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 15 октября 
2019 г. по 15 ноября 2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 15 октября 2019 г. по 
15 ноября 2019 г., по адресу: 620142, РФ, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, д. 4, оф. 401.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: 66:58:2902041:5.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

В Первоуральске пройдет 
музыкальный диктант

19 октября на базе Первоуральской школы искусств 
состоится Международная просветительская акция 
«Всеобщий музыкальный диктант-2019». Данная ак-
ция проходит по всем городам Российской Федера-
ции.

Организатор мероприятия – Российская академия 
музыки имени Гнесиных, региональный координатор 
в Свердловской области – Региональный ресурсный 
центр в сфере культуры и художественного образова-
ния.

«Всеобщий музыкальный диктант» – добровольная 
и бесплатная образовательная акция по проверке му-
зыкального слуха и музыкальной грамотности. Кем бы 
ни был участник, для каждой категории будут предус-
мотрены диктанты соответствующего уровня с разным 
(от одного до трех) количеством голосов.

Авторы диктантов – известные российские компо-
зиторы, а проверка работ участников акции осущест-
вляется по единым, централизованно разработанным 
критериям.

– В Первоуральске музыкальный диктант пройдет 
впервые. В этом году диктант будут писать ученики 
преподаватели школы. В следующем году мы рассмо-
трим возможность пригласить для участия всех жела-
ющих, – рассказал заместитель директора музыкаль-
ной школы Евгений Харьков.

Площадкой в Первоуральске выступила Первоураль-
ская детская школа искусств. Диктант здесь пройдет 19 
октября в 12.00.

В Первоуральске внедрят 
систему «Зеленая волна»

Потоки машин на центральных дорогах Перво-
уральска будет регулировать система умных свето-
форов.

«Зеленая волна», которая позволит водителям двигать-
ся без лишних остановок, но с определенной скоростью, 
будет запущена с перекрестка улиц Ленина-Торговая, че-
рез проспект Ильича до ТРЦ «Строитель», затем через 
улицу Ленина, с поворотом на улицу Орджоникидзе, а с 
улицы Орджоникидзе – до перекрестка проспектов Ильи-
ча и Космонавтов.

Напомним, решение об установки современных све-
тофорных объектов было принято в 2016 году, тогда 
ламповые светофоры заменили на современные све-
тодиодные, с таймером обратного отсчета.  А теперь 
светофоры решили сделать еще и «умными», оснастив 
модулем удаленной настройки и регулировки.

Новая система с использованием GSM-модулей, по-
может управлять светофорными комплексами. Опера-
торы смогут удаленно налаживать работу светофоров, 
менять их режим работы, тем самым- регулировать 
поток машин.

– К примеру, если водитель проезжает первый све-

тофор на зеленый сигнал и движется с безопасной 
скоростью 40 км/ч, то он попадет на все зеленые сиг-
налы следующих светофоров. Водитель не только пре-
одолеет расстояние за минимальное время, так у него 
не будет резона превышать скорость, что, по нашему 
мнению, позитивно скажется на безопасности этих 
участков. Если же водитель ускорится и будет ехать 60 
км/ч, тогда ему придется остановиться на красный, – 
рассказал Андрей Кириллов, директор «ПО ЖКХ».

Что нужно знать первоуральцам 
о компенсации расходов на оплату 

жилого помещения
Согласно статье 2 Закона Свердловской области от 

28.03.2016 года № 32-ОЗ «О компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме», компенсация 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
предоставляется:

– одиноко проживающим неработающим собствен-
никам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет 
и не достигшим возраста 80 лет, либо проживающим в 
составе семьи, состоящей только из совместно прожи-
вающих неработающих граждан пенсионного возрас-
та и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, 
собственникам жилых помещений, достигшим возрас-
та 70 лет и не достигшим возраста 80 лет, в размере 
50 процентов расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт, рассчитанного исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт на один ква-
дратный метр общей площади жилого помещения в 
месяц, установленного Правительством Свердловской 
области, и установленного законом Свердловской об-
ласти для соответствующей категории граждан раз-
мера регионального стандарта нормативной площади 
жилого помещения, используемой для расчета суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в Свердловской области, но не более размера 
фактических расходов на уплату этого взноса;

– одиноко проживающим неработающим соб-
ственникам жилых помещений, достигшим возраста 
80 лет, либо проживающим в составе семьи, состоя-
щей только из совместно проживающих неработаю-
щих граждан пенсионного возраста и (или) нерабо-
тающих инвалидов I и (или) II групп, собственникам 
жилых помещений, достигшим возраста 80 лет, в 
размере 100 процентов расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт, рассчитанного исходя из мини-
мального размера взноса на капитальный ремонт на 
один квадратный метр общей площади жилого по-
мещения в месяц, установленного Правительством 
Свердловской области, и установленного законом 
Свердловской области для соответствующей кате-
гории граждан размера регионального стандарта 
нормативной площади жилого помещения, исполь-
зуемой для расчета субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в Свердловской об-
ласти, но не более размера фактических расходов на 
уплату этого взноса.

Вместе с тем, если гражданин одновременно имеет 
право на меру социальной поддержки по настоящему 
Закону и меру социальной поддержки по полной или 
частичной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг по другому зако-
ну Свердловской области или федеральному закону, 
ему предоставляется мера социальной поддержки по 
настоящему Закону либо мера социальной поддерж-
ки по полной или частичной компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
по другому закону Свердловской области или феде-
ральному закону по выбору гражданина.

Подробную информацию можно получить в отделе 
компенсаций ПМКУ «РКЦ» по тел.: 64-30-67.

На улицах Первоуральска появилась 
социальная реклама

На улицах Первоуральска появились баннеры, ука-
зывающие на проблемы, которые могут коснуться 
всех горожан: наркотическая зависимость, корруп-
ция, невыплата заработной платы, экстремизм.

Инициатором размещения подобных плакатов вы-
ступила прокуратура Первоуральска совместно с 
администрацией города, ориентируясь на то, что со-
циальная реклама является эффективной формой 
коммуникационного влияния.

Информационные баннеры размещены на улицах 
Вайнера, Береговая, Московское шоссе, а также на вы-
езде из города. Кроме того, информация будет транс-
лироваться на медиаэкранах, которые находятся на 
улице Ленина и проспекте Ильича.
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