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Регулируемые виды деятельности: услуги водоснабжения и водоотдедения 

 за 4 квартал 2014 г.
№ 
п/п

Показатели Един. 
Измер.

Холодное 
водоснаб

жение

Водоот
ведени

е
1. Количество поданных заявок о подключении к 

централизованной системе холодного водоснабжения ( 
водоотведения) в течение квартала шт. 0 0

2. Количество исполненных заявок о подключении к 
централизованной стстеме холодного водоснабжения 
(водоотведения) в течение  квартала шт. 0 0

3. Количество заявок о подключении, по которым принято 
решение об отказе в подключении к централизованной 
системе холодного водоснабжения (водооведения) в 
течение квартала шт. 0 0

4.
Резерв мощности  централизованнго холодного 
водоснабжения (водоотведения)

тыс. 
м3/сут. 0,56 2,8

 в том числе

4.1.      - поселок Новоуткинск
 

м3/сут. 0 2,8

4.2.      - поселок Прогресс
тыс. 

м3/сут. 0,56  -

Информация раскрыта на сайте РЭК Свердловской обл.:  http://rek.midural.ru/  

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к 
централизованной системе холодного водоснабжения и волдоотведения            

Стандарты раскрытия информации 
ООО "Компания Таурас"

Территория: пос. Новоуткинск и пос. Прогресс  ГО Первоуральск

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Поповым Виктором Юрьевичем , 623101, Свердловская область,

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес
город Первоуральск, проспект Космонавтов, №15-117, geodezistpopov@yandex.ru, 8-908-909-38-07,
                                                                               № 66-11-247, от 27.01.2011г.

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:58:2201002:57

расположенного: Свердловская область, город Первоуральск, п. при ж.-д. ст. Хрустальная, ул. Станционная, №8а.
(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Потапова Любовь Карповна, 

(фамилия, инициалы физического лица
620057, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Лобкова, №38, кв. 40, 83432323780.                                 

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения границ состоится  по адресу:

Свердловская область, город Первоуральск, п. при ж.-д. ст. Хрустальная, ул. Станционная, №8а,
«21» февраля 2015 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская  область, 
г. Первоуральск, проспект Космонавтов, №15-117.
          Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются    с
«26» января 2015г.,  по «13» февраля 2015г. по адресу: Свердловская  область,  г. Первоуральск, проспект 
Космонавтов, №15-117.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
66:58:2201002:160, Свердловская область,  г. Первоуральск, п. при ж.-д. ст. Хрустальная, ул. Станционная, №10,
66:58:2201002:64, Свердловская область,  г. Первоуральск, п. при ж.-д. ст. Хрустальная, ул. Нагорная, №8.

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
           При проведении  согласования местоположения границ  при себе необходимо иметь  документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на  соответствующий земельный участок.
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ПАСПОРТИСТЫ ПЕРЕЕХАЛИ

Получить справку с места жительства, 
оформить прописку или выписку с места 
проживания с этого года все горожане 
смогут, обратившись по адресу: ул. Совет-
ская, 9.

 «Паспортные столы» каждого участка, на ко-
торые был поделен город, были расположены в 
разных концах Первоуральска. Переехавшим, на-
пример, из одного района в другой найти свое-
го специалиста было довольно проблематично. 
Именно поэтому было принято решение о консо-
лидации всех паспортистов в одном учреждении.

 С 2015 года паспортная служба вошла в состав 
муниципального учреждения «Расчетно-кассовый 
центр». В настоящее время завершается процесс 
реорганизации, и как только будет реконструи-
ровано помещение, все «паспортные столы» бу-
дут сосредоточены в одном месте – помещении 
«РКЦ», расположенном по адресу: ул. Советская, 
9. Однако первые изменения месторасположения 
специалистов уже произошли. Сейчас «паспорт-
ные столы» сосредоточены в трех зданиях по 
адресам: ул. Советская, 9, ул. Ватутина, 38 и ул. 
Данилова, 13.

 Данные о смене адресов представлены в табли-
це:

Старый адрес:             Новый адрес:
1. Ул. Трубников, д. 44 Ул. Ватутина, д. 38
2. Ул. Советская, д. 6-в Ул. Советская, д. 9
3. Пр. Космонавтов, д. 9 Ул. Ватутина, д. 38.   
4.Билимбай, 
  ул. Строителей, д. 45 Ул. Советская, д. 9
5. Новоуткинск,
 ул. 30 лет Октября, д. 8 Новоуткинск, 
                                          ул. Калинина д. 32-а 
                                         (помещение СТУ)
Важно, что параллельно ведется работа по соз-

данию системы электронного документооборота, 
доступ к которой получат не только сотрудники 
паспортной службы, но и специалисты управляю-
щих компаний. До конца января создание единой 
архивной базы и системы хранения информации 
должно быть завершено. После чего необходимую 
справку (с места жительства, о составе семьи, 
периоде регистрации и т.д.) каждый первоуралец 
сможет получить не только у паспортистов, но и 
в ближайшем офисе управляющей организации.

СПОР РАЗРЕШЕН, ЗАКОН СОБЛЮДЕН

Незаконная коммерческая деятельность 
на территории мечети прекращена, а при-
хожане продолжают собираться здесь, 
дабы вознести молитву Аллаху. 

Мировым соглашением, подписанным админи-
страцией городского округа и Казыятским управ-
лением мусульман, завершилось заседание в Ар-
битражном суде Свердловской области. 

Напомним, муниципальные земельные контро-
леры в рамках проведения проверочных меро-
приятий выявили, что на участке, переданном в 

безвозмездное пользование некоммерческой 
организации, ведется предпринимательская де-
ятельность. Контрольные мероприятия админи-
страцией проводятся регулярно. К сожалению, 
среди арендаторов как земли, так и имущества 
муниципалитета находятся нарушители, пытаю-
щиеся в обход закона получить дополнительную 
прибыль, используя непринадлежащие им ре-
сурсы. Не допустить нарушений действующего 
законодательства – цель специалистов. Перед 
законом все равны, будь то предприниматель, фи-
зическое лицо, некоммерческая или религиозная 
организация.

 Арендатору земельного участка в Талице – Ка-
зыятскому управлению мусульман, как и другим 
нарушителям, было предложено прекратить неза-
конную коммерческую деятельность.

 Производство плитки на указанной территории 
отныне не ведется, управление начинает оформ-
ление всех необходимых документов для того, 
чтобы узаконить возведенные на участке построй-
ки – таковы условия подписанного мирового со-
глашения.

 Спор разрешен, а в администрации подчерки-
вают: об этническом или религиозном конфликте 
не было и речи. Первоуральск всегда был много-
национальным городом, где действуют право-
славные храмы и мусульманские мечети, а власть 
всегда открыта для диалога с представителями 
традиционных вероисповеданий.

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ РАЗЫГРАЮТ КУБОК РОССИИ

Впервые Первоуральск станет площадкой 
игр Кубка России по хоккею с мячом сре-
ди ветеранов. Мероприятие, посвященное 
70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне, будет проходить в течение трех 
дней: с 23 по 25 января на поле стадиона 
«Уральский Трубник».

Согласно положение, в розыгрыше Кубка могут 
принять участие игроки 1970 года рождения и 
старше (вратари 1975 года рождения и старше). 
Участие хоккеистов, играющих в сезоне - 2014/15 
за команды Супер и Высшей лиг, запрещено. Пра-
вилами определена следующая форма проведе-
ния матчей: на 1/2 игрового поля, в два тайма по 
20 минут.

 Уже известно, что участие в состязаниях при-
мут две команды наших земляков, а также гости 
из Красноярска, Омска, Нижней Туры. 

Отметим, что розыгрыш Кубка проводится уже 
в третий раз, первые игры проходили в Омске и 
Красноярске. Первоуральцы тоже принимали уча-
стие в соревнованиях, но одержать победу им не 
удалось. Хочется надеяться, что родная земля по-
может нашим спортсменам выиграть.

 Календарь игр
23 января
17:00. «Юность» – «Первоуральск», «Тизол» – 

«Ветераны Красноярска»
18:00. Церемония торжественного открытия 

турнира, матч ветеранов и команды мальчиков 
«Уральского трубника»

18:15. «Уральский трубник» – «Юность», «Перво-
уральск» – «Тизол»

19:40. «Уральский трубник» – «Ветераны Крас-
ноярска»

 24 января
13:00. «Тизол» – «Уральский трубник», «Ветера-

ны Красноярска» – «Первоуральск»
15:00. «Юность» – «Тизол», «Первоуральск» – 

«Уральский трубник»
17:00. «Ветераны Красноярска» – «Юность»
 25 января
12:00. Матч за третье место
13:00. Финал
13:45. Церемония торжественного закрытия тур-

нира, награждение

СВЕТ ВОССТАНОВЯТ, НЕЗАКОННО ПРОЖИВАЮЩИХ – 
ВЫСЕЛЯТ

С начала года в администрацию поступи-
ло 38 обращений граждан – 24 письменных 
заявления и 14 электронных посланий. Ак-
туальной темой для горожан остается ком-
мунальное хозяйство – в лидерах вопросы, 
касающиеся проведения капитальных ре-
монтов жилых домов. Интересует перво-
уральцев сфера землепользования, осве-
щения, уборки дорог, благоустройства и 
т.д.

Каждое обращение будет рассмотрено специ-
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реклама, - публикации на коммерческой основе. 
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.

алистами администрации, а заявитель - получит 
ответ. Так, по просьбе жителей ул. Бахтина в этом 
году будет восстановлено наружное освещение 
данной улицы. В настоящее время проводится 
и обследование дворовой территории у домов 
№ 35, 37, 39, 41 по ул. Герцена и № 16 и 18 по 
ул. Папанинцев, необходимое для включения ее 
в программу комплексного благоустройства дво-
ров, о чем в своем обращении просят жители дан-
ных домов.

 Проведена проверка по факту сообщения одно-
го из первоуральцев, обратившего внимание на 
соседа, который произвел незаконную переплани-
ровку квартиры, открыл в жилом доме без согла-
сия жильцов автомагазин, да еще и разместил на 
фасаде рекламный баннер. Изложенные в письме 
факты были проверены. Все они подтвердились. 
В адрес владельца данного помещения направле-
но уведомление с требованием устранить выяв-
ленные нарушения в установленный срок. В слу-
чае их невыполнения администрация обратится в 
прокуратуру и другие надзорные органы.

 К решению проблемы, с которой в администра-
цию обратились жители одного из домов по улице 
Чкалова, будут подключены сотрудники полиции. 
Люди пожаловались на нахождение неизвестных 
людей в муниципальной квартире. Еще четыре 
года назад проживающая в ней женщина умер-
ла, а в помещении теперь обитают ее родствен-
ники, злоупотребляющие спиртными напитками и 
мешающие спокойной жизни соседей. Админи-
страцией по данному адресу направлялись тре-
бования – проживающие должны были явиться в 
жилищный отдел и предъявить документы, под-
тверждающие их право на данные квадратные 
метры. Этого сделано не было, а потому в бли-
жайшее время совместно с сотрудниками отдела 
МВД специалисты комитета по управлению иму-
ществом проведут выездную проверку – неза-
конно проживающие граждане будут выселены, а 
квартира опечатана.

 
ПОСТУПАЮТ В АДМИНИСТРАЦИЮ ПОЖЕЛАНИЯ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И БЛАГОДАРНОСТИ ОТ ГОРОЖАН
 
 «Выражаю слова благодарности за ор-

ганизацию ледового городка в ПКиО и на 
центральных улицах города, в том числе 
у ДК ПНТЗ. Очень красивое оформление. 
Территория содержится в чистоте. От-
дельное спасибо за самую большую горку 
у елки: всегда полита, высокие борта, без-
опасный тупик. Спасибо!!!» - пишет перво-
уралочка. 

 Каждое сообщение регистрируется и направ-
ляется в работу специалистам администрации. В 
установленный срок горожане получают ответы на 
свои вопросы. Напоминаем, электронные обра-
щения можно оставить на сайте администрации: 
http://site.prvadm.ru/obraschenie-v-administratsiyu.
html; с письменными заявлениями стоит обра-
щаться в общественную приемную кабинет № 111 
(часы работы с 8.30 до 17.00). Кроме того, отныне 
оставить свое послание и получить оперативный 
ответ можно, нажав на кнопку «Задай вопрос» на 
главной странице официального сайта админи-
страции городского округа Первоуральск.

 

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

В христианский праздник первоуральцы 
вновь смогли окунуться в иордань в специ-
ально организованных для этого местах.

Их в окрестностях городского округа четыре. 
По традиции, организована купель на акватории 
Нижнего пруда, в районе улицы Шагина, непода-
леку от базы спасателей. Окунуться здесь перво-
уральцы могли до 19 часов 19 января.

Задействована  была и территория билимбаев-
ского пруда. В течение суток, 19 января, здесь, 
также в знакомом месте, в районе дома № 58 по 
ул. Свердлова, оборудовали место для желающих 
окунуться в прорубь, выставили теплую палатку.

Кроме того, в число официальных мест вошли 
карьер на 334 км трассы Пермь-Екатеринбург, что 
в районе Кемпинга (время для организованного 
купания), а также пруд поселка Новоуткинск.

За безопасностью купающихся следили спаса-
тели, сотрудники полиции, медики.

ДУШЕВНОГО МИРА ПЕРВОУРАЛЬЦАМ ПОЖЕЛАЛ 
МИТРОПОЛИТ КИРИЛЛ

Первоуральск вновь посетил митрополит 
Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
 Божественную литургию в день отдания празд-

ника Рождества Христова, несмотря на то, что 
произошла она в рабочий день, посетили сотни 
первоуральцев. В храм святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла пришли горожане всех 
возрастов. Множество детей, как грудных, так и 
постарше, люди среднего возраста, пенсионеры, 
мужчины и женщины – верующие отмечают: бого-
служение митрополита, которому сослужило все 
духовенство первоуральского благочиннического 
округа, пропустить просто не могли.

 Правящий Архиерей в Первоуральск только за 
последние несколько месяцев приезжает в третий 
раз:

 - Первоуральск в нашей епархии – самый боль-
шой после Екатеринбурга округ, поэтому мы при-
езжаем сюда в дни великих праздников, - объясня-
ет митрополит Екатеринбургский и Верхотурский.

 Год ушедший стал знаковым для православных 
христиан Первоуральска: освящены 2 новые церк-
ви, возрождаются старые, долгое время не дей-
ствовавшие храмы. При этом, что очень важно, 
свой вклад в развитие духовной жизни округа вно-
сят и духовенство, и муниципальная власть. И ра-
бота в этом направлении будет продолжена. Так, 
дальнейшие планы по развитию первоуральского 
благочиннического округа митрополит Кирилл об-
судил с главой администрации городского округа 
Первоуральск Алексеем Дроновым на встрече, со-
стоявшейся после богослужения.

 Православным же первоуральцам владыка Ки-
рилл пожелал душевного мира, внутреннего и 
внешнего благочестия и подлинной жизненной 
радости, которую дает каждому вера в Бога.

И ЗНАКИ, И ОГРАЖДЕНИЕ
Жители микрорайонов Динас и СТИ об-

ратились в городскую администрацию с 
просьбой установить знаки для перехо-
да пешеходов на перекрестке с круговым 
движением, что на въезде в поселок.

 Участок дороги действительно можно назвать 
аварийным. Путь, к примеру, идущих к останов-
ке общественного транспорта жителей поселка 
Сантехизделий пролегал прямиком через кольцо. 
Люди выходили на дорогу и перебежками: сна-
чала до «островка безопасности», потом - вновь 
по проезжей части до тротуара добирались до 
остановочного комплекса. Подобный маршрут, 
во-первых, противоречил правилам дорожного 
движения, а, во-вторых, нормам личной безопас-
ности. Судите сами: водитель входит в поворот, а 
за ним – пешеход…

 Дабы обезопасить пешеходов, предупредить 
возможные дорожно-транспортные происшествия 
на перекрестке установили не только дорожные 
знаки «Пешеходный переход», соответствующие 
новому госстандарту (с ярким желто-зеленым фо-
ном), но и ограждение, дабы пешеходы по при-
вычке не побежали по знакомому пути. Кроме 
того, переходы обустроены искусственными до-
рожными неровностями с нанесенными на них 
световозвращающими элементами для того, что-
бы не допустить аварий по вине водителей.

 Отныне движение на данном участке дороги как 
для пешеходов, так и для водителей стало без-
опаснее.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, СНЕГОВИК
18 января отмечается всемирный день 

снеговика. Этой необычной праздничной 
дате в первоуральской библиотеке № 2 по-
святили декаду мероприятий. Помимо тра-
диционной книжной выставки, библиотека-
ри подготовили подборку мультфильмов, а 
также предложили школьникам и воспитан-
никам детских садов создать снеговиков 
из подручных материалов. Познакомиться 
с литературой и детским творчеством при-
глашают всех желающих. Экспозиция бу-
дет открыта для горожан до 23 января.

Первыми участниками мероприятий стали учени-
ки ближайших школ. Ребят библиотекари позна-
комили с историей персонажа, отличительными 
особенностями героя в разных странах. Получен-

ные знания мальчишки и девчонки применили на 
практике буквально сразу, слепив "именинника" 
прямо у входа в библиотеку.

 А узнать, почему именно морковка играет роль 
носа, зачем наши предки на голову снеговику ста-
вили ведро, а также в какой стране сказочного 
персонажа делают из песка, можете и вы. 

Филиал № 2 Централизованной библиотечной 
системы расположен по адресу: ул. Емлина, 2, 
телефон: 25-42-73.

УЛИЦ ВСЕ БОЛЬШЕ

На карте Первоуральска появилась новая 
улица, точнее, переулок – Базовый. «Ново-
селами» станут производственные поме-
щения, цеха и базы, уже расположенные 
или только возводимые на территории в 
районе Динасовского шоссе.

Все чаще в последнее время в нашем городе 
возникают новые улицы: формируются территории 
для индивидуального жилищного строительства в 
сельских территориях, соответственно, появляют-
ся и новые адреса. В комитете архитектуры город-
ской администрации отмечают: названия улицам 
дают, опираясь либо на будущую направленность 
территорий (производственные базы – переулок 
Базовый), либо на историческое наследие. Так, к 
примеру, в честь героев, известных жителей по-
селка названы новые улицы Билимбая.

 Кстати, в настоящий момент в городском округе 
Первоуральск - 724 улицы, в том числе один буль-
вар, два проспекта и столько же шоссе. В полном 
их перечне встречаются интересные, необычные 
и, наверное, мало кому знакомые названия. Бы-
вали ли вы на Европейской улице? А по Зеленому 
кольцу проезжали? Может быть, гуляли по Ново-
годней? Проходили по Пенистой? Отдыхали на Ра-
дужной? Попадали на Сказочную или Былинную?

 Первоуральск развивается, а значит, в скором 
времени список пополнится новыми названиями.

СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ!

К новогодним праздникам Первоуральск 
расцвел. Центральные улицы города укра-
сили снежные и ледовые фигуры, раз-
ноцветными огнями гирлянд освещены 
центральные аллеи, елочки на площади ра-
дуют игрушками, а к городскому фонтану 
тянутся вереницы фигуристов, ведь на ян-
варские деньки он превратился в открытый 
каток.

 Парк культуры и отдыха иначе как сказочным 
царством горожане не называют. Поспорить слож-
но: новогодний городок радует обилием прекрас-
нейших ледяных композиций, интересных и без-
опасных горок. Что важно, красотой гости городка 
не только восхищаются, но и берегут. Как отмечает 
директор ПКиО Роман Киселев, случаи вандализ-
ма – единичны, зато посетителей - в разы больше. 
Первоуральцы от души благодарят за красоту и 
праздничное настроение. Создать сказку, сделать 
город ярким и праздничным к новогодним кани-
кулам – идея городской администрации, но свой 
вклад в воплощение ее в жизнь внес не только му-
ниципалитет, но и социально ответственный биз-
нес. Накануне торжеств был брошен клич, присое-
диниться к работе по преображению города могли 
все желающие: политики, бизнесмены, местные 
производители, сетевые компании и предприятия. 
Кто-то предложение проигнорировал, для других 
участие в предновогодних хлопотах стало уже тра-
диционным, третьи впервые включились в работу, 
отмечая, что сначала к предложению отнеслись 
скептически, но, увидев результат, решили для 
себя: теперь помогать украшать город будут всег-
да.

 По окончании новогодних каникул от лица адми-
нистрации и горожан всех тех, кто внес свою леп-
ту в организацию праздника, тепло поблагодарил 
глава администрации городского округа Перво-
уральск Алексей Дронов.

 - Хочу сказать всем вам большое спасибо. Вме-
сте нам удалось преобразить город. Дети и взрос-
лые с удовольствием гуляют в парке, по централь-
ным аллеям. Жители благодарят за праздничный 
город, значит, все у нас с вами получилось.

 


