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В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.01.2004 г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии» с изме-
нениями № 381 от 28.04.2014 г., № 132 от 16.02.2015 г., и Постановлением 
РЭК Свердловской области от 19.10.2011 г. № 159-ПК  ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод» раскрывает следующую информацию:

1. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности до-
ступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных 
монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое 
присоединение к электрическим сетям за  апрель 2015 года;

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых 
объектов за апрель 2015 года;

Информация в полном объеме размещена на сайте:  
   http://chelpipe.ru/for_suppliers/pntz_energy_disclosure/
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2014 год и ауди-

торское заключение в полном объеме информация размещена на сайте:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3676

Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г. № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера 66-10-106 (Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Сиреневая, 20, т.904-544-29-19, 
(3439)66-48-44, elena_rukavicyna@mail.ru)  проводит кадастровые работы по уточнению гра-
ниц земельного участка по адресу: Свердловская обл., г.Первоуральск,  п.Новоуткинск, 
ул.Набережная, д.60.

Заказчик: Левина А.А. (Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.50 лет СССР, д.10-61. 
8-9030874648).

В связи с этим  09.07. 2015г.  будет проводиться согласование мес¬тоположения границ 
земельного участка посредством проведения собрания всех заинтересованных лиц землеполь-
зователей смежных земельных участков:

- Сверд. область, г. Первоуральск,    п.Новоуткинск, ул.Набережная, д.58 (К№ 66:58:1101001:188), 
- Сверд. область, г. Первоуральск,    п.Новоуткинск, ул.8 Марта, д. 1а (К№ 66:58:1101001:273), 
- Сверд. область, г. Первоуральск,    п.Новоуткинск, ул.Набережная, д.60 (К№ 66:58:1101001:259),
Кадастровый инженер Рукавицына Е.Г. просит прибыть лично или направить представителей 

с доверенностью, подтверждающей их полномочия, к 9 часам  19.06.2015 г. по адресу: Сверд-
ловская область, г. Первоуральск,  ул. Вайнера, д.7-62. Предварительно ознакомиться с проек-
том  межевого плана можно по вышеуказанному адресу: Свердловская обл., г. Перво¬уральск, 
ул. Вайнера, д. 7-62, тел.: 8(3439) 664844, 89045442919. Все замечания и предложения на-
правлять в ИП Рукавицына Е.Г. в срок не менее чем 15 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Свердловская обл., г.Первоуральск, ул. Вайнера, 7-62.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Катунова Анна 
Валерьевна, квалификационный ат-
тестат №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 гра-
ния в связи с проведением кадастровых 
работ в отношении земельного участка 
по адресу: Свердловская область, г. 
Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Вай-
нера, д. 17 (К№ 66:58:1101002:365).
Заказчик: Никулина Оксана Влади-

мировна, Никулин Андрей Николаевич, 
Сергеева Алена Владимировна, Нику-
лина Анастасия Андреевна, Никулин 
Илья Андреевич (Свердловская обл., 
Артинский район, д. Черкасовка, ул. 
Мира, д. 3)
В связи с этим 09.07.2015 г. будет 

проводиться согласование местополо-
жения границ земельного участка по-
средством проведения собрания всех 
заинтересованных лиц землепользова-
телей смежных земельных участков:
• Свердловская область, г. Перво-

уральск, п. Новоуткинск, ул. Вайнера, 
д. 19 (К№ 66:58:1101002:111).
Кадастровый инженер Катунова А.В. 

просит прибыть лично или направить 
представителей с доверенностью, 
подтверждающей их полномочия, к 11 
часам 09.07.2015 г. по адресу: Сверд-
ловская область, г. Первоуральск, ул. 
Ватутина, д.56, кв. 46. Предваритель-
но 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 предло-
жения направлять по адресу: 623111, 
Свердловская обл., г. Первоуральск, 
ул. Ватутина, д.56, кв. 46, в срок не ме-
нее чем 15 дней со дня опубликования 
данного извещения.
При проведении согласования место-

положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок.
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ЖИЛЫЕ ДОМА ПЕРВОУРАЛЬСКА  
БЕЗ УПРАВЛЕНИЯ НЕ ОСТАЛИСЬ

В Первоуральске 1 июня состоялся кон-
курс по отбору управляющих организаций, 
которые будут обслуживать жилые дома, 
УК которых не получили лицензии.

Напомним, согласно Федеральному закону от 
4 июля 2014 года № 255-ФЗ «О внесении изме-
нений в Жилищный кодекс Российской Федера-
ции, отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации», с 1 мая к управлению 
многоквартирными домами могут быть допущены 
только лицензированные организации.

Для того, чтобы пройти процедуру лицензирова-
ния, УК должны были подать заявление, сдать не-

обходимый пакет документов в Управление госу-
дарственной жилищной инспекции Свердловской 
области до 1 апреля.

На настоящий момент лицензию не получили 
ООО «Партнер», ООО «УК Партнер», ООО «ГУК», 
ООО «ЖЭК». Более того, ООО «Партнер» в выдаче 
лицензии отказано.

Дома, ранее обслуживаемые этими компаниями, 
и были выставлены на конкурс. В общей сложно-
сти получилось 196 МКД. Что важно, жители дан-
ных домов могли самостоятельно выбрать орга-
низацию, которая будет обслуживать данный дом. 
Однако только три дома сделали свой выбор в 
установленные законом сроки и соблюдая необхо-
димые процедуры. Речь идет о Емлина, 14, Бере-
говой, 76-б и Урицкого, 2.

Остальные дома были выставлены на конкурс. 
Они, с учетом географии расположения, были  
объединены в 23 лота. По каждому лоту было по-
дано 3 заявки от управляющих организаций, и 
конкурсная комиссия для определения победите-
ля оценивала объем дополнительных видов работ, 
которые предложила каждая УК (т.е. УК опреде-
ляет, какие услуги и в каком объеме готова ока-
зывать жителям каждого конкретно взятого дома).

Итак, по результатам конкурса, дома, располо-
женные в центральной части города, отныне будет 
обслуживать МУП «ЕРЦ», микрорайон Хромпик – 
ООО ОЖК «ПРП», а за район улиц Гагарина, Ме-
диков, Металлургов, Папанинцев, Прокатчиков те-
перь отвечает новая для нас компания – ООО УК 
«Губерния», она же, кстати, победила и по лоту, 
который был сформирован из четырех девятиэта-
жек по улице Ленина.

Теперь порядок действий такой: победителям 
дается 10 дней на то, чтобы направить в управ-
ление ЖКХиС договоры управления МКД и обе-
спечить залоговые обязательства. Далее админи-
страция подписывает договор, и УК дается еще 10 
дней уже на заключение договора управления с 
собственниками жилья.

Стоит отметить, что 1 июня, уже после прове-
дения конкурса, ряд управляющих компаний на-
правили в адрес УЖКХ протоколы общих собраний 
собственников об избрании их в качестве управ-
ляющих организаций. Однако они не признаны ле-
гитимными:

- Согласно разъяснительным письмам Госжи-
линспекции, порядок проведения общих собра-
ний в данном случае регламентируется не только 
161 статьей Жилищного кодекса, но и Постанов-
лением Правительства РФ № 75, в соответствии 
с которым конкурсная комиссия не имеет права 
вносить изменения в конкурсную документацию 
более чем за 2 рабочих дня до момента проведе-
ния конкурса. - объясняет заместитель начальника 
УЖКХиС Марина Шолохова - Таким образом, все 
протоколы собраний должны были быть отправле-
ны в управление жилищно-коммунального хозяй-
ства в срок до 28 мая. Соответственно, те про-
токолы, которые к нам поступили 1 июня, уже не 
могут быть рассмотрены в качестве легитимных. А 
значит, надлежащими управляющими организаци-
ями в отношении домов, выставленных на конкурс, 
будут считаться компании, избранные победите-
лями данного конкурса.

Сведения о необходимости соблюдения закон-
ных сроков были доведены до жителей каждого 
дома. Естественно, что о четко установленных 
сроках для подачи документов знают и специали-
сты управляющих организаций. Однако факт за-
фиксирован:

- Во избежание появления двойных квитанций 
в надзорные органы, в адрес управляющих ор-
ганизаций, жителей направлены уведомления о 
легитимности выпуска квитанций в адрес соб-
ственников каждого дома, - успокаивает Марина 
Шолохова.


