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Уточненная информация

Информация для раскрытия (Постановлению правительства РФ от 17.01.2013 г. № 6).
Общая информация о регулируемой организации - ООО «АКВАРЕСУРС»

Фирменное наименование юридического лица (согласно 
уставу регулируемой организации)

ООО «АкваРесурс»

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 
организации

Алексеев Андрей Николаевич

Основной государственный регистрационный номер, 
дата его присвоения и наименование органа, принявшего 
решение о регистрации,             в соответствии со 
свидетельством о государственной регистрации в 
качестве юридического лица 

№1146684000430 от 03.02.2014 г.,
Межрайонная ИФНС России № 30 по 
Свердловской области

Почтовый адрес регулируемой организации                   623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, 
пр. Ильича, д.31, офис 326

Адрес фактического местонахождения органов 
управления регулируемой организации

Свердловская обл., г. Первоуральск, пр. 
Ильича, д.31, офис 326

Контактные телефоны 8(3439)66-25-40
Официальный сайт регулируемой организации         в 
сети «Интернет» 

нет

Адрес электронной почты регулируемой организации Akvaresurs96@gmail.com
Режим работы регулируемой организации C 8-00  до 17-00 час.
Вид регулируемой деятельности, территория 
предоставления услуг

Холодное водоснабжение - п. Новоуткинск, 
п. Прогресс ГО Первоуральск
Водоотведение - п. Новоуткинск ГО 
Первоуральск

Протяженность водопроводных и канализационных 
сетей                      (в однотрубном исчислении) 
(километров)

11,9 км – сети холодного водоснабжения, 
9,5 км – сети канализации

Количество скважин  (штук) 6
Количество подкачивающих насосных станций (штук) 1

Информация о предложении ООО «АкваРесурс» об установлении тарифов в 
сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 г.

Предлагаемый метод регулирования Метод экономически обоснованных 
тарифов

Расчетная величина тарифов Холодная вода  20,66 руб. на куб. м
Водоотведение  31,63 руб. на куб.м

Период действия тарифов С 01.01. по 31.12.2015 г.
Сведения о необходимой валовой выручке на 
соответствующий период

Холодное водоснабжение  - 5946 тыс. руб.
Водоотведение - 6981 тыс. руб.

Годовой объем отпущенной потребителям воды и 
принятых стоков

Холодная вода -288 тыс. куб. м,
Стоки – 221 тыс. куб. м

Информация об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг 
по ООО «АкваРесурс»

Сведения об условиях 
публичных договоров 
регулируемых услуг

Договора на услуги  составляются на основании  Постановления 
Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 645 «Об утверждении типовых 
договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения»

Кадастровый инженер Катунова Анна Валерьевна квалификационный аттестат №66-11-248, почтовый 
адрес: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ватутина, д.56, кв. 46, e-mail: uc06@bk.ru, извещает о 
проведении собрания о согласовании местоположения границ в связи с проведением кадастровых 
работ в отношении земельного участка по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, с/т "Строи-
тель", участок №12 (К№ 66:58:2902045:12).

Заказчик: Казурова Вера Михайловна по доверенности от 05.08.2014 г. 66 АА 2558987 (Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, ул. Черепанова, д. 36, кв. 43)

В связи с этим 24.04.2015 г. будет проводиться согласование местоположения границ земельного 
участка посредством проведения собрания всех заинтересованных лиц - землепользователей смежных 
земельных участков:

•Свердловская область, г Первоуральск, с/т "Строитель", участок №14 (К№ 66:58:2902045:14) 
Кадастровый инженер Катунова А.В. просит прибыть лично или направить представителей с до-

веренностью, подтверждающей их полномочия, к 11 часам 24.04.2015 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д.56, кв. 46. Предварительно ознакомиться с проектом межевого 
плана можно по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ватутина, д.56, кв. 46, тел.: 8(3439) 
29-62-67, 89222966123. Все замечания и предложения направлять по адресу: 623111, Свердловская 
обл., г. Первоуральск, ул. Ватутина, д.56, кв. 46, в срок не менее, чем 15 дней со дня опубликования 
данного извещения.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Катунова Анна Валерьевна квалификационный аттестат №66-11-248, почтовый 
адрес: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ватутина, д.56, кв. 46, e-mail: uc06@bk.ru, извещает 
о проведении собрания о согласовании местоположения границ в связи с проведением кадастровых 
работ в отношении земельного участка по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, с/т "Строи-
тель", участок №27 (К№ 66:58:2902045:27).

Заказчик: Караева Вера Петровна по доверенности от 10.12.2014 г. 66 АА 2805640 (Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, ул. Рассветная, д. №9А, кв. 124)

В связи с этим 24.04.2015 г. будет проводиться согласование местоположения границ земельного 
участка посредством проведения собрания всех заинтересованных лиц - землепользователей смежных 
земельных участков:

• Свердловская область, г. Первоуральск, с/т "Строитель", участок №29 (К№ 66:58:2902045:29) 
Кадастровый инженер Катунова А.В. просит прибыть лично или направить представителей с доверен-

ностью, подтверждающей их полномочия, к 11 часам 24.04.2015 г. по адресу: Свердловская область, 
г. Первоуральск, ул. Ватутина, д.56, кв. 46. Предварительно ознакомиться с проектом межевого плана 
можно по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ватутина, д.56, кв. 46, тел.: 8(3439) 29-62-
67, 89222966123. Все замечания и предложения направлять по адресу: 623111, Свердловская обл., г. 
Первоуральск, ул. Ватутина, д.56, кв. 46, в срок не менее, чем 15 дней со дня опубликования данного 
извещения.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Катунова Анна Валерьевна, ква-
лификационный аттестат №66-11-248, почтовый адрес: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ватутина, д.56, 
кв. 46, e-mail: uc06@bk.ru, извещает о проведении со-
брания о согласовании местоположения границ, в свя-
зи с проведением кадастровых работ в отношении зе-
мельного участка по адресу: Свердловская область, 
г. Первоуральск, с/т "Строитель", участок №2 (К№ 
66:58:2902045:2).

Заказчик: Прохоров Александр Алексеевич (Свердлов-
ская обл., г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 82, кв. 114)

В связи с этим 24.04.2015 г. будет проводиться согла-
сование местоположения границ земельного участка по-
средством проведения собрания всех заинтересованных 
лиц - землепользователей смежных земельных участков:

• Свердловская область, г. Первоуральск, с/т 
"Прогресс", участок №57 (К№ 66:58:2902044:58) 

Кадастровый инженер Катунова А.В. просит прибыть 
лично или направить представителей с доверенностью, 
подтверждающей их полномочия, к 11 часам 24.04.2015 
г. по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. 
Ватутина, д.56, кв. 46. Предварительно ознакомиться с 
проектом межевого плана можно по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Первоуральск, ул. Ватутина, д.56, кв. 46, 
тел.: 8(3439) 29-62-67, 89222966123. Все замечания и 
предложения направлять по адресу: 623111, Свердлов-
ская обл., г. Первоуральск, ул. Ватутина, д.56, кв. 46, в 
срок не менее, чем 15 дней со дня опубликования дан-
ного извещения.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.
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Извещение о месте и порядке ознакомления с про-
ектом межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей.

Заказчиком кадастровых работ является Гиреев 
Дмитрий Григорьевич (Свердловская обл., г. Перво-
уральск, ул. Ленина, д. 15, кв. 28).

Проект межевания земельного участка подготов-
лен ООО «УралКомЗем» (623100, Свердловская обл., 
г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1, тел. 
8(3439)25-55-15).

Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка: 66:58:0000000:129, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, СХПК «Перво-
уральский».

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Пер-
воуральск, ул. Физкультурников, д. 1, ООО «Урал-
КомЗем».

Обоснованные возражения относительно размеров 
и местоположения границ выделяемого в счет долей 
земельного участка, а также предложения о дора-
ботке проекта межевания  принимаются по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультур-
ников, д. 1, ООО «УралКомЗем», в течение 30 дней 
со дня опубликования извещения.

Собрание заинтересованных лиц по поводу ут-
верждения проекта межевания земельного участка 
состоится по адресу: Свердловская обл., г. Первоу-
ральск, ул. Физкультурников, д. 1 24 апреля 2015 г. в 
10 часов, при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок
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