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Извещение  о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
   Кадастровый инженер Швецова Надежда Николаевна № квалификационного аттестата кадастрового 

инженера 66-11-304, почтовый адрес: 623100 г. Первоуральск, Торговая, 1 (МУП «Кадастровое бюро 
г. Первоуральска»  ОГРН 1026601509285), тел. (3439) 668615, 668673, 666211@mail.ru, в отношении  
земельных участков, расположенных по адресам в г. Первоуральск: западнее п. Битимка, севернее 
п. Билимбай, в районе урочища «Балашовский ключ», севернее п. Билимбай выполняются кадастро-
вые работы по формированию границ  земельных участков в  кадастровых кварталах  66:58:2802005, 
66:58:2901002.

Заказчиком кадастровых работ является  СХПК «Битимский», адрес: г. Первоуральск,  с. Битимка, ул. 
Совхозная, д.7,  29-65-71.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границы состоится по 
адресу: г. Первоуральск, ул. Торговая, 1 05 мая 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С  проектом   межевого   плана  земельного   участка   можно  ознакомиться  по  адресу: г. Перво-
уральск, ул. Торговая, 1.

Возражения  по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности принимаются с 01  апреля 2015 г. по 05 мая 2015 г. по 
адресу г. Первоуральск, ул. Торговая, 1.

  Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: с К№ 66:58:2802005:56, с К№ 66:58:2901002:42, 66:58:2901002:41, входящие в 66:58:0000000:102, 
расположенный: Свердловская обл., г. Первоуральск, СХПК «Битимский».

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
ООО «УралКомЗем» (623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1, тел. 

8-3439-25-55-15) в отношении земельного участка с KN 66:58:1801001:55, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, д. Макарова, ул. Угловая, д. 17, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Литвинова Ю.Б. (Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 
Челюскинцев, д. 25.кв. 14).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1, 05 мая 2015 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., 
г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1, ООО «УралКомЗем».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 31 марта 2015 г. по 14 апреля 2015 г. по адре-
су: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположения 
границ:

- Свердловская обл., г. Первоуральск, д. Макарова, ул. Угловая, д. 17а с KN 66:58:1801001:56.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Приложение №1

Информация о тарифах на питьевую воду и водоотведение 
ООО «АКВАРЕСУРС»

Место предоставления регулируемых услуг: 
пос. Новоуткинск и пос. Прогресс ГО Первоуральск.

Содержание Наименование регулируемых услуг
Питьевая вода Водоотведение

Наименование органа регулирования, 
принявшего решение об утверждении 
тарифа на питьевую воду и водоотведение

РЭК Свердловской области РЭК Свердловской области

Реквизиты (дата, номер) решения об 
утверждении тарифов

Постановление  от 
25.03.2015 г.  № 30-ПК

г. Екатеринбург

Постановление  от 
25.03.2015 г.  № 30-ПК

г. Екатеринбург
Срок действия установленного тарифа с 01.04.15 до 

30.06.15
с 01.07.15 
до 31.12.15

с 01.04.15 до 
30.06.15

с 01.07.15 
до 31.12.15

Величина установленного тарифа,
( руб./м3) 16,24 17,77 13,65 15,43

Источник официального опубликования 
решения об установлении тарифов на 
питьевую воду и водоотведение

Сайт РЭК Свердловской области: http://rek.midural.ru

Информация о способах приобретения товаров, необходимых для производства 
регулируемых услуг регулируемой организацией ООО «АКВАРЕСУРС»

Сведения о правовых актах, регламентирующих 
правила закупки в регулируемой организации 

Федеральный закон РФ от 18 июля 2011 г. N 223-
ФЗ " О   закупках  товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" 

Место размещения положения о закупках 
организации 

Прямые закупки

Планирование конкурсных процедур и результаты 
их проведения

Прямые договора купли-продажи

Государственная корпорация «Агентство по стра-
хованию вкладов» (адрес:109240, Москва, Верхний 
Таганский тупик, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.
org.ru) (далее – Организатор торгов), являющаяся 
на основании решения Арбитражного суда Сверд-
ловской области по Делу № А60-53756/2009-С11 от 
16.12.2009 конкурсным управляющим Обществом 
с ограниченной ответственностью Коммерческий 
банк «Универсал» (ООО КБ «Универсал») (ОГРН 
1026600001108, ИНН 6625006920, зарегистриро-
ванный по адресу: 623121, Свердловская область, г. 
Первоуральск, ул. Ленина, д. 31) (далее – «Банк»), 
сообщает, что по итогам электронных торгов посред-
ством публичного предложения имуществом Банка, 
проводимых в период с 18 марта 2015 года по 24 
марта 2015 года (см. сообщение в газете Коммер-
сантъ № 6 от 17.01.2015), договоры уступки прав 
требования (цессии) по лоту №3 и по лоту №6: с Ко-
ротенко Сергеем Ивановичем не заключаются.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ СУБСИДИЙ  
НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ  

И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Постановлением Правительства Свердловской области от 

06.03.2015 года № 139-ПП установлена величина прожиточно-
го минимума на 2 квартал 2015 года:

для трудоспособного населения - 9241 рубль в месяц;
для пенсионеров - 7156 рублей в месяц;
для детей - 8793 рубля в месяц.
Приглашаем граждан, имеющих небольшие доходы, офор-

мить субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг.

Право на субсидии имеют:
а) пользователи жилого помещения в государственном или 

муниципальном жилищном фонде;
б) наниматели жилого помещения по договору найма в част-

ном жилищном фонде;
в) члены жилищного или жилищно-строительного коопера-

тива;
г) собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, 

части квартиры или жилого дома).
Субсидии предоставляются гражданам с учетом постоянно 

проживающих с ними членов их семей.
Субсидии предоставляются гражданам при отсутствии у них 

задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами со-
глашений по ее погашению.

Субсидии предоставляются гражданам в случае, если их 
расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
рассчитанные исходя из размера региональных стандартов 
нормативной площади жилого помещения, используемой для 
расчета субсидий, и размера региональных стандартов сто-
имости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, 
соответствующую максимально допустимой доле расходов 
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи.

В Свердловской области максимально допустимая доля рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг со-
ставляет: 12 процентов – для одиноко проживающих граждан 
и семей, которые имеют среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Свердловской об-
ласти; 22 процента – для одиноко проживающих граждан и 
семей, которые имеют среднедушевой доход выше величины 
прожиточного минимума, установленного в Свердловской об-
ласти.

Совокупный доход семьи для предоставления субсидии 
определяется за 6 последних календарных месяцев, предше-
ствующих месяцу подачи заявления о предоставлении субси-
дии (в феврале 2015 года доходы предоставляются за период 
с августа 2014 года по январь 2015 года).

с 1 июля 2014 года размер регионального стандарта стоимо-
сти жилищно-коммунальных услуг, установленный Постанов-
лением Правительства Свердловской области от 25.06.2014 
года № 537-ПП, составляет:

для собственников жилого помещения:
- на одиноко проживающего гражданина – 2178 руб.;
- на одного члена семьи, состоящей из двух человек – 1758 

руб.;
- на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек 

– 1689 руб.;
для нанимателей жилого помещения:
- на одиноко проживающего гражданина – 2379 руб.;
- на одного члена семьи, состоящей из двух человек – 1895 

руб.;
- на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек 

– 1817 руб.
В связи с чем, максимальный совокупный доход для одиноко 

проживающих граждан, дающий право на получение субсидии 
(руб.)

для собственников жилого помещения для нанимателей жи-
лого помещения- 9900/10813

Для семей, состоящих из двух и более членов семьи, о вели-
чине максимального совокупного дохода семьи рекомендуем 
проконсультироваться в Первоуральском муниципальном ка-
зенном учреждении «Расчетно-кассовых центр» (далее – ПМКУ 
«РКЦ») лично либо по телефону 66-16-53.

Заявление на предоставление субсидий подается в ПМКУ 
«РКЦ», расположенное по адресу: г. Первоуральск, ул. Совет-
ская, 9, кабинет № 4, телефон для справок: 66-16-53, адрес 
электронной почты: mu_rkc@prvadm.ru, а также через много-
функциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг, расположенный по адресам: г. Перво-
уральск, ул. Береговая, 48 и ул. Ватутина, 31.

График работы ПМКУ «РКЦ»: понедельник, четверг с 8-00 до 
17-00, среда с 9-00 до 18-00, обед с 12-00 до 13-00, вторник – 
выездной день в сельские территориальные управления.

График выездных дней в сельские территориальные управ-
ления:

1. Новоуткинское СТУ – каждый первый вторник месяца в 
помещении СТУ, расположенном по адресу: п. Новоуткинск, 
ул. Калинина,  32а,

2. Кузинское СТУ – каждый третий вторник месяца в поме-
щении СТУ, расположенном по адресу: п. Кузино, ул. Красно-
армейская, 25,

3. Новоалексеевское СТУ – каждый четвертый вторник меся-
ца в помещении СТУ, расположенном по адресу: с. Новоалек-
сеевское, ул. Буденного, д. 40.

Обращаем ваше внимание: получатель субсидии не позднее 
10 рабочих дней со дня истечения срока предоставления суб-
сидии должен предоставить в ПМКУ «РКЦ» документы или их 
копии, подтверждающие фактические расходы на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг, понесенные ежемесяч-
но в течение срока получения последней субсидии.

ПМКУ «РКЦ»
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