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Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету  "Вечерний Первоуральск" 

- подписка с доставкой (почтовая)      - 424 рублей,

- подписка коллективная   - 252 рублей,

(на 1 полугодие 2021 года)

- подписка без доставки (получать в редакции) 
                                                       - 180 рублей
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Первоуральское муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» Городского округа Первоуральск совместно с Администрацией городско-
го округа Первоуральск Свердловской области (в соответствии со ст. 9 Федерального закона №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» уведомляет 
о начале общественных обсуждений по объекту государственной экспертизы по проектной документации «Модернизация городских очистных 
сооружений с увеличением пропускной способности до 90 000 м3/сутки», включая техническое задание на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду и материалы оценки воздействия на окружающую среду, доработанной по замечаниям Государственной экологической экс-
пертизы.

Цель намечаемой деятельности:  реконструкция существующих объектов очистных сооружений канализации и строительство новой линии со-
оружений города Первоуральск для снижения негативного воздействия на окружающую среду; с увеличением пропускной способности до 90,0 
тыс.м3/сутки.

Местоположение намечаемой деятельности:  очистные сооружения канализации Первоуральского муниципального унитарного предприятия 
«Водоканал» городского округа Первоуральск.

Наименование и адрес заявителя: Первоуральское муниципальное унитарное предприятие «Водоканал», адрес: 623101, Свердловская область, 
г. Первоуральск, ул. Гагарина, 34, тел. 8(3439)66-79-69. Ответственное лицо: зам.директора по развитию и инвестициям Кушев А.В., тел. 8(3439)66-
79-69.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 18.12.2020 по 18.01.2021.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация г. Первоуральск Свердловской области, 623109, г. Перво-

уральск, ул. Ватутина, 41.
Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма представления замечаний: письменная.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы можно: 
- с 18.12.2020 по 18.01.2021 года в ППМУП «Водоканал» ГО Первоуральск, по адресу: 623101, г. Первоуральск, ул. Гагарина, 34, каб. 204, режим 

работы: понедельник-четверг, с 08-00 до 17-00 (обед с 12-00 до 13-00); 
- на официальном сайте ППМУП «Водоканал» ГО Первоуральск:  www.водоканал-пвк.рф.; 
- на официальном сайте Администрации г. Первоуральск Свердловской области: www.prvadm.ru.
Направить свои замечания и предложения можно по адресу: ППМУП «Водоканал», 623101, Свердловская область, город Первоуральск, улица 

Гагарина, дом 34 или на электронный адрес prvvoda@mail.ru.
Сроки предоставления замечаний и предложений: с 18.12.2020 по 18.01.2021 г. в ППМУП «Водоканал» ГО Первоуральск, режим работы: по-

недельник-четверг, с 08-00 до 17-00 (обед с 12-00 до 13-00) или на электронный адрес prvvoda@mail.ru.
Общественные обсуждения по проекту государственной экологической экспертизы по проектной документации  «Модернизация городских 

очистных сооружений», включая техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду, и материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду, доработанной по замечаниям Государственной экологической экспертизы, состоятся 19 января 2021 года в 17 часов 
05 минут по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, улица Ватутина, дом 41.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черноскутовой Нэлей Иванов-
ной, 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 5, офис 106; e-mail: 
nelly_chern@mail/ru, 8-902-44-18-065; № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 4832, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:58:2201002:45, расположенного: обл. Свердловская, г. 
Первоуральск, п. при ж-д. ст. Хрустальная, ул. Мира, дом 22.

Заказчиком кадастровых работ является Мелентьева Ека-
терина Николаевна (г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д.54, 
кв. 10; тел. 8-902-25-45-675).

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: ст. Хрустальная, ул. Мира, дом 22 
16 января 2021 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 5, 
офис 106.

Требования о проведении согласования местоположения 
границы на местности и обоснованные возражения о ме-
стоположения границы земельного участка принимаются в 
течение 15 дней с момента опубликования настоящего объ-
явления по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 5, офис 106.

Смежный земельный участок, с правообладателями кото-
рого требуется согласовать местоположение границы: К№ 
66:58:2201002:126, расположенного: п. при ж-д. ст. Хру-
стальная, ул. Мира, д. 20.

При проведении согласования местоположения границы 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.
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