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Подробности

Решаем проблемы мышкой

Губахинцы и кизеловцы вошли в список самых активных пользователей портала
«Управляем вместе»
Автор: Ульяна Бажанова

К

ак быстро всё меняется в
скоротечном XXI веке! Ещё
сравнительно недавно за решением проблем нужно было идти в
различные органы власти или обращаться в прокуратуру. Ждать по месяцу ответ. В эпоху интернета, если
вас что-то беспокоит: снег не почищен, яма на дороге, крыша течёт из
дома выходить не надо. Написал жалобу на портал «Управляем вместе» и
можешь быть уверен, что тебя услышат и помогут.
Кстати, губахинцы и кизеловцы вошли в число наиболее активных жителей Прикамья, которые пользуются
этим уникальным ресурсом. Об этом
на прошлой неделе сообщили сотрудники портала, проанализировав его
работу за три года. Если говорить о
ближайших соседях, то активно включились в процесс «вопрос-ответ»
березниковцы и чусовляне.
40 процентов вопросов поступает
на портал через мобильное приложение. Наиболее частые проблемы,
которые озвучивают пользователи:
ремонт дорог, открытые канализационные люки, мусор во дворах,
несанкционированные свалки и так
далее. Почему же портал «Управляем
вместе» стал таким действенным
инструментом? Во-первых. Ответ
на ваш запрос должен прийти через шесть, максимум восемь дней.
Вторую причину назвал министр
информационного развития и связи
Пермского края Игорь НИКИТИН:
– В том случае, если реальная
картина не совпадает с ответом
уполномоченного органа и проблема
по-прежнему не устранена, у жителей
есть возможность опровергнуть ответ, отправив его на доработку.

САМОЕ БОЛЬШОЕ
КОЛИЧЕСТВО ЖАЛОБ
– НА НЕУБРАННЫЙ
СНЕГ

Мы решили провести свою анали-

Фото Ульяны Бажановой

За первое полугодие 2020 года на портал «Управляем вместе» поступило более 17 тысяч обращений
тику и посмотреть, какие вопросы
чаще задают жители Губахи и Кизела. Для начала вернёмся в снежную
зиму-2020. Ожидаемо, что большое
количество вопросов было связано с
чисткой дорог и дворов. 37 жалоб жителей Губахи касались неубранного
снега, гололёда на проезжей части.
В Кизеле ситуация обстояла хуже,
61 жалоба поступила на ту же тему.
Сосульки и снег на крыше жители
Губахи озвучили в четырёх сообщениях, Кизела – в девятнадцати.
Прошла зима, весна принесла с
собой новые проблемы: два раза
кизеловцы пожаловались на ямы
и выбоины на дорогах, губахинцы
обратились с той же проблемой четырежды.
Помимо ненормативного дорожного покрытия, этой весной актуальной стала проблема отсутствия

медицинских масок в аптеках. На
эту тему написали 6 раз из Губахи и
7 – из Кизела.
Лето в городах КУБа, как и во
многих других территориях края,
стойко ассоциируется с борщевиком. Поэтому такая категория есть
на портале «Управляем вместе».
Губахинцы рассказали о двух местах
произрастания этого опасного растения, кизеловцы – о четырёх.
Кстати, если судить по карте сообщений, всех больше проблема
борщевика волнует жителей Перми –
105 сообщений, Пермского района –
109 и Краснокамска – 37 обращений.
Справка:
Интерактивный портал «Управляем вместе» в Пермском крае был
запущен 13 апреля 2017 года. Проект
реализуется в рамках регионального

проекта «Цифровое государственное
управление» федеральной национальной программы «Цифровая экономика РФ». К июлю 2020 года количество
зарегистрированных пользователей
составило 123,5 тысячи человек.
Продолжение на стр. 2.
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Решаем проблемы COVID наступает,
надо поберечься
мышкой
Губахинцы и кизеловцы вошли в список
самых активных пользователей портала
«Управляем вместе»
Автор: Ульяна Бажанова
Окончание. Начало на стр. 1.

ПИШЕШЬ МНОГО –
ПОПАДАЕШЬ
В РЕЙТИНГ

Есть на портале «Управляем вместе» две интересные вкладки: рейтинг территорий (по выполнению
запросов, результативности) и рейтинг пользователей (наиболее активные). Так вот, если брать первую,
Гремячинск по итогам работы за 2019
год вошёл в десятку лучших, заняв
девятой место (может, конечно, это
связано с тем, что гремячинцы не
очень активно пользуются ресурсом). Губахинский округ занимает
20-ю строчку, а Кизел только 32-ю из
46 возможных.
Самым активным пользователем среди трёх городов КУБа стал
О. Наумов, он прислал на портал 11
сообщений и вошёл в рейтинг наряду
с жителями Перми.
Портал «Управляем вместе» – пример того, что пилотный проект может,
что называется, «выстрелить». Подводя итоги за три года работы, правительство Пермского края пришло к
выводу, что нужно наращивать темп,
раз пользователи активно пользуются ресурсом.

Дмитрий МАХОНИН, врио губернатора Пермского края:
– Портал предназначен для решения проблем граждан, и очень
важно, чтобы они не просто писали
обращения, а видели обратную связь
и результат. Этому уделяется большое
внимание, и в последнее время проведены жёсткие разговоры с некоторыми главами территорий, где были
опровержения решённых проблем.
«Управляем вместе» – это инструмент
повышения эффективности работы
чиновников на местах, а не имитации
деятельности. Проверять решение
проблем буду лично во время рабочих
выездов.
Справка
За три года работы портала «Управляем вместе» пользователи опубликовали 47,4 тыс. сообщений, из них
17,5 тыс. были отправлены в первом
полугодии этого года. Это на 75 %
больше, чем за весь 2019 год. В общей
сложности на портале насчитывается
162 темы, по которым пользователь
может получить обратную связь от
органов власти и решить проблему без
посещения официальных инстанций
и письменных заявлений. Самыми
популярными категориями стали
дороги (27 246 сообщений), дворы
(13 444) парки (1 242 сообщения),
реклама (1 153), транспорт (1 102) и
НТО (1 031).

Экономика

Строители комплекса АКМ
установили 55-метровую
факельную установку
в цехе аммиака
Автор: Кирилл Перов

Р

аботники подрядной организации «Дельта» успешно
смонтировали факельную
систему установки синтеза аммиака
на стройплощадке комплекса «Аммиак-Карбамид-Меламин» (АКМ)
компании «Метафракс Кемикалс».
Факельная установка стала самым высоким сооружением на
первой террасе стройплощадки
комплекса АКМ. Её высота достигает
55 метров, а общий вес превышает
60 тонн. Сооружение предназначено
для сжигания продуктов синтеза
аммиака в период остановочных и
пусковых операций.

В июне 2020 года монтажники
провели на земле сборку секций,
подготовительные работы и подъём
первых двух секций сооружения. 28
– 30 июня строители установили
третью секцию и верхние участки
факельных стволов.
Финальные работы прошли 9
июля. Монтажники успешно смонтировали два факельных оголовка
– каждый весом полторы тонны.
Проект строительства комплекса
АКМ на производственной площадке
компании «Метафракс Кемикалс»
предусматривает ощутимый экологический эффект. Для производства
карбамида ежесуточно будет использоваться около 1000 тонн диоксида
углерода, в результате чего объём
выбросов СО2 будет сокращён.

По данным местного оперштаба, в
Губахе на 20 июля выявлен 71 человек
заражённый коронавирусом, из них 7
выздоровело

Фото из архива пресс-службы администрации округа

Все общественные места регулярно обрабатываются специальным
раствором
Автор: Ульяна Бажанова

Г

убаха попала в список городов, где по постановлению
главного санитарного врача
по Пермскому краю должны быть
введены дополнительные противоэпидемические мероприятия,
направленные на борьбу с распространением коронавирусной
инфекции. Это решение связано с
большим ростом числа заболевших
за последние две недели.
На оперативном штабе под председательством главы Губахинского городского округа Николая
Лазейкина, который состоялся в
понедельник, 20 июля, обговорили
меры профилактики, вступающие в
силу со вторника. К ним относятся
закрытие мест массового пребывания людей: вновь закрыт допуск в
парк Гагарина, сквер у стелы Юрию
Гагарину. Не разрешается находиться на детской площадке возле торгового дома «Уральский», в сквере
Победы ведётся патрулирование.
Согласно постановлению главного санитарного врача силами
администрации организована регулярная дезинфекция автобусных
остановок, скамеек на улицах
города. Глава Губахинского округа
Николай Лазейкин поручил довести до сведения руководителей
управляющих компаний рекомен-

дации по проводению дезинфекции
подъездов не реже, чем раз в пять
дней. Сотрудники центра гигиены и
эпидемиологии проводят санитарную обработку подъезда в каждом
обнаруженном случае заражения.

СОБЛЮДАТЬ МЕРЫ
ПРОФИЛАКТИКИ
ДОЛЖНЫ ВСЕ
На оперативном штабе особое
внимание уделили вопросу соблюдения масочного режима в
общественных местах. Николай
Лазейкин особо подчеркнул, что
предприниматели и продавцы
должны соблюдать ограничительные меры сами и не впускать в
торговые точки покупателей, если
они без масок и перчаток. Управлением экономики администрации
округа на прошлой неделе было
проведено 4 рейда в Губахе, в рамках которых были выявлены нарушения, составлен один протокол
на продавца, в общей сложности
15 предостережений торговым
работникам и уведомлений покупателям. В Губахе, в отличие от
других территорий края, решено
не открывать библиотеку и музей,
пока сохраняется напряжённая эпидемиологическая ситуация. Также
в ближайшее время проверки по
соблюдению мер профилактики
пройдут в церквях и мечети.
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Дело пропавшего итальянца
Публикация «МедиаКУБа» получила неожиданный
отклик из Германии
Автор: Владимир Имайкин

Г

р а ж д а н к а Ге р м а н и и
восстанавливает корни
своего генеалогического
древа, заложенные итальянцем
Джузеппе Бернаскони.
В конце мая текущего года
на нашем сайте вышла статья
«Рельсы для северной химии»,
в которой рассказывалось об
истории строительства железных дорог в Кизеловском угольном бассейне.
Вкратце в ней говорилось о
том, что строительство Луньевской ветки началось в 1877
году. На участке между Чусовой
и Кизелом необходимо было
пробить тоннель длиной 145
метров. Поскольку у российских
строителей подобного опыта не
было, были приглашены итальянские специалисты.
И вот совсем недавно в редакции раздался звонок от Татьяны.
До недавнего времени она жила
в Чусовом, теперь – в Германии.
Она сказала, что ищет корни
своего генеалогического древа,
основу которому положил итальянец Джузеппе Бернаскони,
уроженец города Варезе, что
расположен на севере Италии.
Судя по архивным документам, он как раз и строил тот
самый туннель от Чусового до
Губахи. Здесь важна ещё одна
маленькая деталь, раньше дорогу строили до села Камасино.
Это уже позже разросшееся
село стали называть Чусовым.
Зная это, Татьяна ищет сведения о своём прадеде, забивая в
интернете название Камасино.
Ну а с её прадедом случилась
непонятная история, которую
вряд ли можно распутать самостоятельно, исходя только из
архивных российских данных,
которые очень скудны. Тем не
менее у Татьяны на руках есть
копия билета, выданного в 1874
году Юже (Джузеппе) Бернаско-
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КУБ – мечта
режиссёра
При наличии средств,
какие фильмы сняли бы
губахинцы на территории
Кизелбасса?

Г

орода КУБа становятся своеобразным
магнитом для кинорежиссёров. Здесь
снимали фильм про глобус, который
географ зачем-то пропил, фэнтези по роману
Алексея Иванова «Сердце пармы», сказку «Последний богатырь-2». С 6 августа по 6 сентября на территории Кизеловского, Губахинского
и Гремячинского округов пройдут съёмки
ключевых сцен фильма-катастрофы «Одна».
Учитывая эти обстоятельства, мы попросили ответить наших читателей на вопрос:
«Представьте, что вы режиссёр. Какой фильм
сняли бы на территории КУБа?».
ни губернатором Самарской
области для «свободного проживания в Российской империи
в течение одного года», который
«вероисповедания католического и холост».
Идя дальше по вектору времени, отметим, что строительство
Луньевской железнодорожной
ветки началось через три года
– в 1877 году. А в 1878-м Южи
пропадает. Но… он успевает
зарегистрировать свой брак с
Александрой Алексеевной Павловой и родить четырёх детей. У
старшего Алексея год рождения
неизвестен, есть только архивные документы, свидетельствующие о том, что в 1889 году он
бракосочетался с солдатской
дочерью Феодосией Петровной
Ромашовой. Сочетание проводилось в Ксениевской церкви
Чусовского завода.
Владимир рождается в 1883
году, Анна в 1888 (прожив пять
месяцев, умирает от худобки).
В 1891 году рождается Виктор.
Всем им дают фамилию Бернаскони, но в метриках про
отца пишут – «скрывается без
вести»...
Внимательный читатель обратил внимание, что трое детей родились уже после того,
как Джузеппе «скрывается без
вести». Через двадцать лет со
времени пропажи мужа, в 1898

году Александра Бернаскони
решает расторгнуть брак с ним,
о чём уведомляет Пермскую духовную консисторию. Её просьбу
удовлетворяют.
Сегодня сложно сказать, что
случилось с Джузеппе-Южи-Иосифом Бернаскони. Татьяна,
дозвонившаяся до нашей редакции из Германии, надеется
только на то, что, быть может,
эту статью о запутанной истории,
случившейся с её прадедом,
прочитают в Италии. Рассылать
официальные запросы – дорого, а так, глядишь, кто-нибудь и
откликнется.
Будем надеяться. Нас читают
по всей планете. Есть постоянные пользователи в Америке,
Китае. Только из Германии за
последний месяц наш ресурс
прочитали 30 человек. Франция,
Голландия, Великобритания,
Израиль, Испания, Канада – вот
далеко не полный перечень
стран, в которых есть наши пользователи. Читают нас и в Италии.
Может, действительно, что-то и
получится…
Справка
Варезе (Varese) – город в итальянской области Ломбардия,
административный центр одноимённой провинции. Расположен
на самом севере Италии, к северо-западу от Милана, у швейцарской границы, в нескольких
километрах от озера Варесе.
Покровителем города почитается святой Виктор Мавр, празднование 8 мая.
Известен с 922 года. К числу
примечательных по архитектуре
зданий принадлежат базилика
Сан-Витторе (1580—1615) с барочной колокольней и полотнами ломбардских художников
того времени и дворец-вилла
Франческо д’Эсте с живописным
парком (1766—1772). Под охраной ЮНЕСКО находятся горные
часовни XVII века в окрестностях Варезе, привлекающие к
себе множество католиков-пилигримов.
Специализируется на производстве обуви.

Мария
КОНОВАЛОВА,
депутат Законодательного
собрания Пермского края от
фракции «Единая Россия»:
– Абсолютно точно, я бы
проводила съёмки в Каменном городе» с привлечением артистов театра «Доминанта». С удовольствием
экранизировала бы в этой
локации «Ромео и Джульетту». Либо написала
бы сценарий для фильма по легенде про каменный город – о принцессе, которая ослепла и весь
город превратился в камень.
Любовь ЗАЙЦЕВА, художественный руководитель
студии-театра «Доминанта»:
– В Губахинском округе есть прекрасная локация для съёмки фильмов
военной тематики – город-призрак Верхняя Губаха. Природные декорации
подойдут и для переноса на экран произведений братьев Стругацких. Романы Иванова тоже
прекрасно впишутся, можно брать каждый и
снимать.
Галина СПЕРАНСКАЯ, педагог школы № 2:
– Если бы мне предоставилась возможность снять
фильм, пожалуй, взялась бы
за исторический сюжет. Я
люблю историю, интересуюсь прошлым родного края,
поэтому хочу снять что-то
про первопроходцев наших
земель, о том, как люди в старину исследовали
окрестности Губахи, находили руду, уголь, про
крест на Крестовой. Интересно рассказать в кино
о первом производстве, как выпускали металл,
добывали уголь, как сплавляли потом по Косьве.
Другой период, который просится в кино, время строительства наших заводов, годы Великой
Отечественной войны.
Светлана
МИНИНА,
участница съёмок фильма
«Сердце пармы»:
– Если бы могла, сняла
фильм про детство без интернета, без жестокости,
которую видят наши дети
в соцсетях. Нас родители
спокойно отпускали гулять
во дворе и нам было, где
играть. Сейчас же в каждом дворе стоят автомобили, а обустроенные площадки не в каждом
дворе, поэтому дети меньше общаются. Цель
фильма донести зрителю, как важно для детей
живое общение между ними и родителями.
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Объявления, реклама, справки
ПРОДАДИМ
-2-КОМН-ТЫ в общежитии по ул.
Орджоникидзе, сделан ремонт. Тел.
8-902-63-45-031.

КУПИМ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

СДАДИМ
-1-КОМН. КВ-РУ в г. Губаха, п. Северный, ул. Мира, 34. Тел. 8-916-90026-02.

ТРЕБУЮТСЯ
-РАБОЧИЕ на пилораму. З/п высокая, в срок, комфортные условия
труда. Проезд до места работы и
обратно оплачивается. Тел. 8-90825-66-256, Денис. Звонить до 20.00.
Организация примет на работу
- ЗАВЕДУЮЩУЮ
ПРОИЗВОДСТВОМ
в столовую ПАО «Метафракс».
Зарплата достойная, официальное трудоустройство,
полный соцпакет. Проезд до места работы за счет работодателя.
Тел. 8-902-477-86-37.

В связи с расширением
производства ООО «Губахахлеб» приглашает на работу:
-НАЧАЛЬНИКА ПРОИЗВОДСТВА;
- НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ;
-ТЕХНОЛОГА
ПИЩЕВОГО
ПРОИЗВОДСТВА;
-НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ;
- СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА;
-ПЕКАРЯ;
-РАБОЧИЕ В ЦЕХ;
-УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА;
- КОМПЛЕКТОВЩИКА;
- ГРУЗЧИКА.
Официальное трудоустройство,
график сменный. Опыт работы
необязателен, компенсация проезда. Тел. 8-908-263-27-25.
ООО ОА «Гарант»
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ,
с удостоверением частного
охранника для охраны
объектов в г. Губаха.
З/п от 23 тыс. руб, график сутки
через трое, полный соцпакет.
Телефон для справок:
8 (34248) 9-27-74, отдел кадров.
ПРИЁМ ГРАЖДАН
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ
СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РФ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
Ч.В. МУШАРАЕВ
Личный приём будет проводиться 28 июля 2020 с 11.00 до 13.00
часов по адресу: г. Губаха, пр. Ленина, 21, по предварительной записи. Запись осуществляется по телефонам следственного управления
8(342) 249-88-38 и 8 (342) 249-5405, а также по телефону в г. Губахе
8 (34-248) 4-11-51.
На личный приём можно обратиться по вопросам возбуждения и
расследования уголовных дел, проведения процессуальных проверок,
с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения
следственных органов следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации
по Пермскому краю, а также по другим, требующим вмешательства со
стороны руководства следственного управления, вопросам.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Выражаем соболезнование Людмиле Валентиновне ОТАВИНОЙ в связи
со смертью её матери,
Розы Николаевны.
Миттлайдеровцы.
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22 июля: +18°C – +25°C, пасмурно.
23 июля: +19°C – +22°C, пасмурно, небольшой
дождь.
24 июля: +16°C – +19°C, пасмурно, небольшой
дождь.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
1. В период с 13 июля 2020 г. по 20 ноября 2020 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории: Пермский край, г. Губаха, пос. Нагорнский, с/т
«Горняк» территория кадастрового квартала №59:05:0301032,________________
(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы)

будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с Муниципальным контрактом от 13 июля 2020 г. № 94,_____________________
(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)

заключенным со стороны заказчика: Администрация Губахинского городского
округа Пермского края
почтовый адрес: 618250, Пермский край, г. Губаха, ул. Никонова, д. 44
адрес электронной почты: gubahazem@mail.ru
номер контактного телефона: 8 (34248) 4-87-86; 8 (34248) 4-06-86.
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического ли
ца:__________________________________________________________________;
(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые
работы заключен с юридическим лицом)
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера <4>: Седегов Павел
Александрович;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом
которой является кадастровый инженер: Саморегулируемая организация «Ассоциация кадастровых инженеров Приволжско-Уральского региона»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации
кадастровых инженеров: 001199;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой
организации кадастровых инженеров: 30 марта 2018;
почтовый адрес: 617580, Россия, Пермский край, Березовский р-н, с. Асово, ул.
Набережная;
адрес электронной почты: spektrumperm@mail.ru;
номер контактного телефона: 8-912-98-77-504.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о
которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015
года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены
в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтённых в случае
отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких
объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о
начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру –
исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и
документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в

№ п/п

Место выполнения комплексных кадастровых работ

Время выполнения комплексных
кадастровых работ

1

Пермский край,
г. Губаха, пос. Нагорнский,
с/т «Горняк»
кадастровый квартал 59:05:0301032

С 13 июля 2020 г.
по 20 ноября 2020 г.

порядке, установленном частями 1 и
9 статьи 21 Федерального закона от 13
июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»,
копии документов, устанавливающих
или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий,
сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати
рабочих дней со дня опубликования
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ (№63 от 21
июля 2020 в газете «Уральский шахтер»)
вправе предоставить кадастровому
инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в
пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ,
по указанному в пункте 2 извещения о
начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об
адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на
объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого
зарегистрировано ограничение права
и обременение объекта недвижимости
(далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр
недвижимости
сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего
уведомления таких лиц о завершении
подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных
кадастровых работ и о проведении
заседания согласительной комиссии по
вопросу согласования местоположения
границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ,
не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ
и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных
кадастровых работ:

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
1. В период с 14 июля 2020 г. по 20 ноября 2020 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории: Пермский край, г. Губаха, пос. Нагорнский, с/т
«Березка» территория кадастрового квартала № 59:05:0301031,_
(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы)

будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с
Муниципальным контрактом от 13 июля 2020 г. №95,_____________________
(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)

заключенным со стороны заказчика: Администрация Губахинского городского
округа Пермского края
почтовый адрес: 618250, Пермский край, г. Губаха, ул. Никонова, д. 44
адрес электронной почты: gubahazem@mail.ru
номер контактного телефона: 8 (34248) 4-87-86, (34248) 4-06-86.
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического
лица: Общество с ограниченной ответственностью «ГеоКарт» (ООО «ГеоКарт);
(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы заключен с юридическим лицом)

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера <4>: Кутявина Дарья Геннадьевна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом
которой является кадастровый инженер: Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональный союз кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 0888;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой
организации кадастровых инженеров: 11 мая 2016;
почтовый адрес: 618250, Россия, Пермский край, г. Губаха, ул. Суворова, 5;
адрес электронной почты: Kutiavina.dar@yandex.ru;
номер контактного телефона: +7 (952) 334-35-74, +7 (982) 448-48-67;
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера <4>: Шамурин Сергей Евгеньевич;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом
которой является кадастровый инженер: Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональный союз кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации
кадастровых инженеров: 0887;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой
организации кадастровых инженеров: 11 мая 2016;
почтовый адрес: 618250, Россия, Пермский край, г. Губаха, ул. Суворова, 5;
адрес электронной почты: CTHUTQ838383@mail.ru;
номер контактного телефона: 8-902- 646-29-85, 8-982-448-48-70, 8-965-550-56-85.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения
о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля
2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть
внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости

№ п/п

Место выполнения комплексных кадастровых работ

Время выполнения комплексных
кадастровых работ

1

Пермский край, г. Губаха, пос. Нагорнский,
с/т «Березка» кадастровый
квартал 59:05:0301031

С 14 июля 2020 г.
по 20 ноября 2020 г.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от 250 руб. за 1 кв. м.
Тел.: 8-902-795-02-29; 8-982-463-05-10.

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших
круглосуточно, бесплатно.
Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

В «Губаха-лес» требуются:
- РАБОЧИЕ на пилораму;
- ВОДИТЕЛЬ с категорией Е.
Работа на территории Губахинского района. Опыт не менее
года. Тел. 8-908-25-66-256.

сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале
выполнения комплексных кадастровых
работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых
работ имеющиеся у них материалы и
документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные
в порядке, установленном частями 1
и 9 статьи 21 Федерального закона от
13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»,
копии документов, устанавливающих
или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий,
сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати
рабочих дней со дня опубликования
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ (№63 от 21
июля 2020 в газете «Уральский шахтер»)
вправе предоставить кадастровому
инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в
пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ,
по указанному в пункте 2 извещения о
начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об
адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на
объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого
зарегистрировано ограничение права
и обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый
государственный реестр недвижимости
сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего
уведомления таких лиц о завершении
подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных
кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по
вопросу согласования местоположения
границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ,
не вправе препятствовать выполнению
комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным
объектам недвижимости исполнителю
комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных
кадастровых работ:

В магазин «Надежда»
ТРЕБУЮТСЯ: продавцы,
грузчик, фасовщица.
Трудоустройство, соцпакет.
Тел. 8-902-47-23-808,
8-952-32-00-500.
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