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Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету  "Вечерний Первоуральск" 

- для ветеранов ВОВ, инвалидов I, II гр. (почтовая) 
                                                                          – 143 рубля,
- подписка с доставкой (почтовая)          – 164 рубля,

(на 2 месяца, с ноября по декабрь 2020 года)
- подписка коллективная             – 84 рубля,
- подписка без доставки (получать в редакции)                   

                                                                                          – 60 рублей
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     Организатор торгов ООО У.Ю.Т (ИНН 7453201413, 
ОГРН 1087453009984, г.Челябинск, пр. Ленина, 20-
11, тел.7754279, e-mail: protas_av@rambler.ru) прово-
дит 07.12.2020 в 9-00 мск открытый аукцион по про-
даже имущества Власюка Василия Петровича ,ИНН 
662505631895, СНИЛС 013-456-544 28, г. Первоуральск, 
ул. Ватутина, д. 47-б, кв. 27, принадлежащего ему на 
праве общей собственности с супругой на ЭТП "Центр 
дистанционных торгов".  

Лот № 1. Зем. участок  с кад. номером 
66:58:0101003:105, адрес: г. Первоуральск, автодром, 
СНТ (коллективный сад №55), участок №132, площадь 
465 кв. м., нач. цена - 800000 руб. 

Лот №2. Нежилое помещение №36 с кад. номером 
66:58:0000000:6967, адрес: г. Первоуральск, ул. Вату-
тина, у дома №47-б, площадь 19,2 кв. м., нач.  цена - 
480000 руб.

     Шаг аукциона – 5%, задаток – 10% нач. цены лота. За-
даток и заявка должны поступить до 04.12.2020 до 16.00.  
Реквизиты: получатель ООО У.Ю.Т, ИНН7453201413, 
КПП745301001, р/с 40702810910000201788, АО «Тинь-
кофф Банк», БИК044525974, к/с 30101810145250000974, 
день оплаты – день зачисления. Для участия предста-
вить заявку в форме электронного документа на сайт  
ЭТП, по требованиям ФЗ "О несостоятельности (бан-
кротстве)", в произвольной форма, на русском языке, 
с приложением обязательств соблюдать требования о 
торгах; выписки ЕГРЮЛ /нотар. копии (юр. лица), выпи-
ски ЕГРИП /нотар. копии (ИП), документы, удостоверя-
ющие личность (физ. лица), фирменное наименование 
(Ф.И.О.), ОПФ, адреса нахождения/жительства, почто-
вый; паспортные данные, номер тел., e-mail, ИНН; све-
дения о заинтересованности к должнику, кредиторам, 
АУ и о ее характере, сведения об участии в капитале АУ, 
СРО АУ, членом /руководителем которой является ар-
битражный управляющий.

     Договоры о задатке, купли-продажи на сайте ЭТП, 
ЕФРСБ. Ознакомление - по согласованию с организато-
ром торгов в рабочие дни с 9.00 до 12.00.  Участвуют за-
явители, оплатившие задаток, подавшие заявки с при-
ложениями в соответствии с ФЗ "О несостоятельности" 
и сообщением. Побеждает участник, предложивший 
наибольшую цену. Победитель, итоги торгов опреде-
ляются по регламенту ЭТП. В течение 10 дней с даты 
подписания протокола управляющий направляет пред-
ложение заключить договор купли-продажи. Оплата 
имущества в течение 30 дней со дня подписания дого-
вора.

     Решением АС Свердловской области от 10.07.17 
№ А60-17518/2017, Власюк Василий Петрович (ИНН 
662505631895, СНИЛС 013-456-544 28, Первоуральск, 
ул. Ватутина, д.47-б, кв.27) признан банкротом, вве-
дена реализация имущества, финансовый управляю-
щий Лавров А.А. (ИНН 740400668990, СНЛЛС 013-324-
12-888, номер в реестре 2801, 454001, г. Челябинск, 
а/я 13478), член Ассоциации «СРО АУ «Южный Урал» 
(г.Челябинск, ул. Энтузиастов, 23, ИНН 7452033727, 
ОГРН 20374403775605, номер СРО 0004).
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Как изменится Корабельная роща
Заместитель главы Первоуральска по ЖКХ Денис Поля-

ков рассказал, какие изменения ждут Корабельную рощу в 
рамках предстоящего благоустройства. Работы планируют 
начать уже зимой 2021 года. Сегодня администрация го-
рода ищет подрядчика, который возьмется за реализацию 
проекта.

В роще планируют разместить несколько зон: зоны с дет-
скими площадками, спортивную площадку, зону для про-
гулок с собаками, площадку с деревянными шезлонгами и 
скамейками для тихого отдыха, городской огород, площадку 
для размещения объектов питания и торговли.

– В городском огороде все желающие смогут что-нибудь поса-
дить, цветы или, может быть, овощи, а потом ухаживать за рас-
тениями. Что касается детских площадок, то там установят ска-
мейки, качели, песочницы и различные игровые комплексы, в 
том числе спортивные. На одной из площадок расположится ком-
плекс в виде деревянного корабля – рассказывает Денис Поляков.

На площадке для выгула собак расположат различные сна-
ряды, барьеры, трамплины и оборудуют полосу препятствий. 
На спортивной площадке разместятся уличные тренажеры. В 
зоне для тихого отдыха – скамейки и деревянные шезлонги.

Также в роще изменится система освещения, наряду с ны-
нешними появятся и новые пешеходные дорожки, которые 
будут связывать между собой зоны отдыха, и велодорожка.

– Проектом предусмотрена вырубка 17 деревьев. Когда 
планировали зонирование и размещение различных площа-
док, ориентировались, в том числе на количество растущих 
зеленых насаждений, то есть выбирали те места, где меньше 
деревьев, чтобы избежать серьезной вырубки. Кроме того, 
чтобы сохранить как можно больше зеленых насаждений, 
принято решение оставить действующие тротуары и просто 
отремонтировать их, – поясняет Денис Николаевич.

В Корабельную рощу будет 6 входов: яблоневый, черему-
ховый, кленовый, рябиновый, шиповниковый и основной – 
корабельный. Рядом с главным входом разместят большие 
буквы с названием рощи.

Проектом предусмотрено дополнительное озеленение. 
Высадят 159 деревьев и кустарников: яблони, клены, рябину, 
черемуху, шиповник, самшит, жимолость и сосну.

Благоустройство рощи планируют завершить к осени 
2021 года.

Путевки для детей в осенние каникулы 
будут бесплатными

В осенние каникулы в Первоуральске планируют отпра-
вить на оздоровление 252 ребенка. 102 школьника отпра-
вятся в санаторий «Дюжонок», еще 150 детей – в загород-
ный лагерь «Звездный», где пройдет традиционный слет 
военно-патриотических объединений.

Путевки для детей в осенние каникулы будут бесплатны-
ми. Такое решение принял глава Первоуральска. Как пояснил 
Игорь Кабец, так решили поддержать первоуральские семьи, 
многие из которых в период пандемии коронавируса оказа-
лись в непростом материальном положении. Напомним, ра-
нее родителям приходилось доплачивать от 10% до 25% стои-
мости путевки, остальная сумма покрывалась за счет бюджета.

За летний период в городском округе курс оздоровления 
прошли более 400 детей. Они отдыхали в санаториях «Дю-
жонк» и «Соколиный камень». Смены проходили с 22 июля 
по 8 сентября. Также в сентябре в рамках оздоровительной 
кампании 190 школьников отправились в санатории отды-
хать и учиться.

Отметим, распределение путевок проходит по заявления-
ми родителей, которые они подавали весной.

В Первоуральске ликвидируют 
незаконные рекламные конструкции

Щиты и баннеры убирают в черте города: ул. Советская, 7, 
ул. Ленина, 3/1, пр. Ильича, 39/1, в поселке Билимбай: ул. 
Ленина, 91 и в районе поворота на Карьер 1.

Как рассказала председатель комитета по управлению иму-
ществом администрации Первоуральска Татьяна Максимен-
ко, при выявлении незаконной рекламной конструкции, пре-
жде всего специалисты пытаются разыскать ее собственника.

– Собственнику выдают предписание на демонтаж. Если 
по истечении 30 дней конструкция не ликвидирована, ее де-
монтируют за счет бюджетных средств, а собственнику вы-
ставляют счет, – отметила Татьяна Максименко.

Если же собственника установить не удалось, то незакон-
ные рекламные конструкции демонтируют за счет бюджет-
ных средств.

Отметим, что в добровольном порядке в этом году соб-
ственники ликвидировали более 50 баннеров, щитов и рас-
тяжек.

В соответствии с действующим порядком в Первоуральске 
нельзя размещать рекламу на знаках дорожного движения, 
их опорах или любом другом приспособлении, предназначен-
ном для регулирования дорожного движения. Также не допу-
скается размещение средств наружной рекламы на деревьях, 
скалах и других природных объектах, на ограждениях зданий и 
земельных участков. Не допускается установка и эксплуатация 
рекламных конструкций в виде растяжек и перетяжек.


