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холодное 
водоснабже

ние

Водоотведе
ние

1
Количество поданных  заявок о подключении к  системе  холодного 
водоснабжения и водоотведения в течение  квартала                           0 0

2
Количество    исполненных    заявок     о подключении   к     системе     
холодного водоснабжения  и водоотведения в течение квартала 0 0

3

Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного 
водоснабжения и водоотведения, по которым принято решение об отказе в 
подключении (с указанием причин) в течение квартала 0 0

4
Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения и 
водоотведения в течение квартала, тыс.м3/сутки
в т.ч.

4.1.      п. Новоуткинск ГО Первоуральск 0 2,8
4.2.      п. Прогресс ГО Первоуральск 0,37 0

Показатели, подлежащие к раскрытию Регулируемые виды 
деятельности

№ 
п/п

 Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения , а также о регистрации и ходе реализации заявок о 

подключении к централизованной системе холодного водоснабжения  и водоотведения  по  п. 
Новоуткинск и п. Прогресс ГО  Первоуральск за 2 квартал 2015 г.

ООО  "АКВАРЕСУРС", ГО Первоуральск

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 66:58:1301008:313 расположенного по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Билимбай, пер. 1 Пролетарский, д.3 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является: Никитина Т.С.(Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Билимбай, пер. 1 Пролетарский, д.3); 
Никитин И.Н. (Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Билимбай, пер. 1 Пролетарский, д.3); Никитин А.И. 
(Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Билимбай, пер. 1 Пролетарский, д.3); Никитин Т. И.(Свердловская 
обл., г. Первоуральск, п. Билимбай, пер. 1 Пролетарский, д.3); Никитин А.И. (Свердловская обл., г. 
Первоуральск, п. Билимбай, пер. 1 Пролетарский, д.3).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1, 21 августа 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 21 июля 2015 г. по 04 августа 2015 г. по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1.

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

- Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Малышева, д.3, с KN 66:58:1301008:74
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕ-
ЛЯЕМОГО В СЧЕТ ДОЛЕЙ В ПРАВЕ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

Кадастровый инженер, подготовивший проект меже-
вания: Швецова Надежда Николаевна, № квалифика-
ционного аттестата кадастрового инженера 66-11-304, 
почтовый адрес: 623100 г. Первоуральск, пр. Ильича, 
28-г, оф. 305 (МУП «Кадастровое бюро г. Первоураль-
ска»  ОГРН 1026601509285), тел. (3439) 626700, 626555, 
666211@mail.ru. 

  Заказчиком кадастровых работ является СХПК «Пер-
воуральский», адрес: г. Первоуральск,  Совхоз «Перво-
уральский», д.8,  299-219.

    Исходные земельные участки с кадастровыми но-
мерами 66:58:2902001:69, 66:58:2902001:70, входящие 
в состав земельного участка с кадастровым номером 
66:58:0000000:129, расположены по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Первоуральск, СХПК «Первоуральский». С  
проектом  межевого  плана  земельных  участков можно 
ознакомиться по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, 
28-г, оф. 305.

 Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка направляются кадастровому 
инженеру по адресу: пр. Ильича, 28-г, оф. 305, в тече-
ние 30 дней с момента публикации извещения.

 При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

                                                           

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕ-
ЛЯЕМОГО В СЧЕТ ДОЛЕЙ В ПРАВЕ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ.

Заказчик проекта межевания: Мифтахов Илдар Адега-
мович, адрес проживания: г. Первоуральск, ул. Кузнецо-
ва, дом 4, тел. 8-922-205-60-80.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Марухненко Сергей Александрович, аттестат када-
стрового инженера № 66-10-71, 623100, г. Первоуральск, 
пр. Ильича, д 13А, корп. 2, офис 210, тел.  8-3439-64-
89-37, e-mail: seal60@yandex.ru. Земельный участок с 
кадастровым номером 66:58:2902024:35, входящий в со-
став единого землепользования с кадастровым номером 
66:58:0000000:129, расположен по адресу:  Свердлов-
ская область, г. Первоуральск, СХПК «Первоуральский». 
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 
623100, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д . 15/1, ТЦ «Спут-
ник», офис 302, в рабочие дни  с 14 до 16 часов, тел.  
8-922-205-60-80. Обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ,  выделяемых в 
счет земельных долей, земельных участков, направляют-
ся почтовым отправлением в течение 30 дней с момента 
публикации кадастровому инженеру по адресу:  623100, 
г. Первоуральск, пр. Ильича, д. 13А, корп. 2, офис 210.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВЫ-
ДЕЛЯЕМЫХ В СЧЕТ ДОЛЕЙ В ПРАВЕ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ.

Заказчик проекта межевания: Аскаров Ринат Адисуно-
вич, адрес проживания: г. Первоуральск, ул.Рабочая, дом 
13,  тел. 8-922-205-60-80.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Марухненко Сергей Александрович, аттестат када-
стрового инженера № 66-10-71, 623100, г. Первоуральск, 
пр. Ильича, д 13А, корп. 2, офис 210, тел.  8-3439-64-89-
37, e-mail: seal60@yandex.ru. Земельные участки с када-
стровыми номерами 66:58:2902001:41, 66:58:2902001:36, 
66:58:2902001:40, 66:58:2902001:70,  66:58:2902024:7, 
входящие в состав единого землепользования с када-
стровым номером 66:58:0000000:129, расположены по 
адресу:  Свердловская область, г. Первоуральск, СХПК 
«Первоуральский».  С проектом межевания можно озна-
комиться по адресу: 623100, г. Первоуральск, ул. Вайне-
ра, д . 15/1, ТЦ «Спутник», офис 302, в рабочие дни  с 14 
до 16 часов, тел.  8-922-205-60-80. Обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ,  
выделяемых в счет земельных долей, земельных участ-
ков, направляются почтовым отправлением в течение 
30 дней с момента публикации кадастровому инженеру 
по адресу:  623100, г. Первоуральск, пр. Ильича, д. 13А, 
корп. 2, офис 210.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯ-
ЕМОГО В СЧЕТ ДОЛЕЙ В ПРАВЕ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ.

Заказчик проекта межевания: Полубоярцева Дилья Ади-
суновна, адрес проживания: г. Первоуральск, ул.Береговая, 
дом 54, кв. 35, тел. 8-922-205-60-80.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Марухненко Сергей Александрович, аттестат кадастрового 
инженера № 66-10-71, 623100, г. Первоуральск, пр. Ильи-
ча, д 13А, корп. 2, офис 210, тел.  8-3439-64-89-37, e-mail: 
seal60@yandex.ru. Земельные участки с кадастровыми но-
мерами 66:58:2902001:41 и  66:58:2902001:36, входящие в 
состав единого землепользования с кадастровым номером 
66:58:0000000:129, расположены по адресу:  Свердловская 
область, г. Первоуральск, СХПК «Первоуральский».  С про-
ектом межевания можно ознакомиться по адресу: 623100, 
г. Первоуральск, ул. Вайнера, д . 15/1, ТЦ «Спутник», офис 
302, в рабочие дни  с 14 до 16 часов, тел.  8-922-205-60-80. 
Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ,  выделяемых в счет земельных долей, 
земельных участков, направляются почтовым отправлением 
в течение 30 дней с момента публикации кадастровому ин-
женеру по адресу:  623100, г. Первоуральск, пр. Ильича, д. 
13А, корп. 2, офис 210.
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
Привлечение юридических лиц к ответствен-

ности за совершение коррупционных правона-
рушений.

Возможность привлечения юридических лиц к ответ-
ственности за коррупционные правонарушения пред-
усмотрена Федеральным законом от 25.12.2008 №273-
ФЗ «О противодействии коррупции» (ст.14), согласно 
которому в случае, если от имени или в интересах 
юридического лица осуществляются организация, под-
готовка и совершение коррупционных правонарушений 
или правонарушений, создающих условия для совер-
шения коррупционных правонарушений, к юридическо-
му лицу могут быть применены меры ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Административная ответственность юридических лиц 
за коррупционные правонарушения введена в КоАП 
РФ Федеральным законом от 25.12.2008 №280-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с ратификацией  
Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции от 31.10.2003 и Конвенции об уголовной от-
ветственности за коррупцию от 27.01.1999 и принятием 
Федерального закона «О противодействии коррупции».

Статья 19.28 КоАП РФ предусматривает ответствен-
ность за незаконные передачу, предложение или обе-
щание от имени или в интересах юридического лица 
должностному лицу либо лицу, выполняющему управ-
ленческие функции в коммерческой или иной органи-
зации, иностранному должностному лицу или долж-
ностному лицу публичной международной организации 
денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно неза-
конное оказание ему услуг имущественного характера, 
предоставление имущественных прав за совершение 
в его интересах действия (бездействия), связанного с 
занимаемым ими служебным положением.

Федеральным законом от 04.05.2011 №97-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях в связи с совершен-
ствованием государственного управления в области 
противодействия коррупции» объективная сторона 
данного правонарушения расширена двумя квалифи-
цирующими признаками – крупный и особо крупный 
размеры совершенных действий.

В настоящее время за передачу, предложение или 
обещание от имени юридического лица или в его ин-
тересах  незаконного вознаграждения, эквивалентного 
сумме денежных средств до 1 млн. рублей, предусмо-
трен штраф в размере до 3-кратной суммы незаконно-
го вознаграждения, но не менее 1 млн. рублей; за те 
же действия, совершенные в крупном размере (свыше 
1 млн.рублей) – штраф в размере до 30-кратной сум-
мы незаконного вознаграждения, но не менее 20 млн.
рублей; действия, совершенные в особо крупном раз-
мере (свыше 20 млн.рублей) – штраф в размере до 
100-кратной суммы незаконного вознаграждения, но не 

Извещение  о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Донгаузер Наталья Юрьевна № квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 66-14-726, почтовый адрес 623100 г. Первоуральск, пр.Ильича, 
д.28-Г, оф.305 (МУП «Кадастровое бюро г. Первоуральска»  ОГРН 1026601509285), тел. 
(3439)626-700, 72955n@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного в г. 
Первоуральске, с.Слобода, 75 м на восток от д.2 по ул. Красная, выполняет кадастровые 
работы по образованию земельного участка из кадастрового квартала 66:58:0801003.
Заказчиком кадастровых работ является МКУ «Управление гражданской защиты  
городского округа  Первоуральск», адрес: г. Первоуральск, ул. Советская, д.9, тел. (3439)
29-79-81.
Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границы 
состоится по адресу: г. Первоуральск, пр. Ильича, д.28-Г, оф.305 «21» августа 2015 г. в 10 
часов 00 минут.
С  проектом   межевого   плана  земельного   участка   можно  ознакомиться  по  адресу: г. 
Первоуральск, пр.Ильича, д.28-Г, оф.305.
Возражения  по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 21 июля 2015 г. 
по 20 августа 2015 г. по адресу г. Первоуральск, пр. Ильича, д.28-Г, оф.305.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ с кадастровым номером 66:58:0801003:64 (входящий в единое 
землепользование 66:58:0000000:44), расположенный: г. Первоуральск, с.Слобода, 
автодорога «Первоуральск-Битимка-Шаля».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
                                                     

менее 100 млн.рублей.
Санкция рассматриваемой статьи предусматривает 

обязательную конфискацию денег, ценных бумаг, иного 
имущества или стоимости услуг имущественного харак-
тера, иных имущественных прав.

Вместе с тем, Постановлением Конституционно-
го Суда Российской Федерации от 25.02.2014 №4-П 
определено, что размер административного штрафа, 
назначаемого юридическим лицам за совершение ад-
министративных правонарушений, минимальный раз-
мер административного штрафа за которые установлен 
в сумме 100 тыс.рублей и более, может быть снижен, 
если наложение административного штрафа в установ-
ленных соответствующей административной санкцией 
пределах не отвечает целям административной ответ-
ственности и с очевидностью влечет избыточное огра-
ничение прав юридического лица.

Заместитель прокурора г.Первоуральска,
оветник юстиции  Решетников В.Ю.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!
Во дворце культуры Новотрубного завода про-

шло торжественное собрание, посвященное 
283-летию Первоуральска.

Звуки гимна родного города, дефиле красавиц – 
участниц регионального этапа всероссийского конкурса 
«Краса России» - так начиналась праздничная програм-
ма «Славим город, в котором живем!».

Первым сидящих в зале поздравил глава городско-
го округа Первоуральск Николай Козлов, пожелавший 
всем крепкого здоровья, мирного неба над головой, 
терпения, успехов и долгих лет жизни.

По случаю праздника десятки жителей города за осо-
бый вклад в развитие своей малой Родины были на-
граждены благодарственными письмами главы город-
ского округа. Но первыми на сцену поднялись те люди, 
чьи имена теперь навсегда вписаны в историю города, 
те, кто отныне будет носить гордое звание Почетный 
гражданин. Николай Борисов, ветеран Великой Отече-
ственной войны, полковник в отставке, и Николай Шай-
дуров, главный врач городской больницы № 1, сходятся 
во мнении: звание – не только почет, но и большая от-
ветственность:

- Признаюсь честно, я очень сильно волнуюсь. Для 
меня присвоение столь высокого звания – это, прежде 
всего, не только почет и уважение со стороны жите-
лей города, но и большая ответственность. Если люди 
сочли, что я достоин быть Почетным гражданином, то я 
просто обязан соответствовать этому званию. И я по-
стараюсь не разочаровать горожан, - отметил Николай 
Михайлович Борисов.

- Сегодня я испытываю чувство огромной благодар-
ности ко всем жителям города и к депутатам городской 
думы, по воле и решению которых мне присвоили столь 
высокое и почетное звание. Я рад, что мой труд на бла-
го системы здравоохранения родного города оценили. 
Я приложу все усилия для того, чтобы здравоохранение 
в нашем городе развивалось, и на своем месте буду 

стараться сделать жизнь первоуральцев лучше, - поде-
лился Николай Григорьевич Шайдуров.

Церемония награждения на этом не закончилась. Де-
сятки представителей промышленных предприятий, со-
циальных, образовательных, медицинских учреждений 
получили благодарственные письма и почетные грамо-
ты главы городского округа Первоуральск.

- Чтобы быть успешным, нужно просто любить свое 
дело, свой родной город, помогать, в силу своих воз-
можностей, делать его чище и краше, - говорит один 
из награжденных, ведущий инженер цеха складского 
хозяйства ПНТЗ Александр Борисов.

Лучшие коллективы города подготовили творческие 
подарки любимому Первоуральску и его жителям. Из-
юминкой праздничной программы стало неоновое шоу 
барабанов от творческого коллектива «Чувство ритма».

НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК ОМВД ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ
Заместитель начальника ГУ МВД России по 

Свердловской области Петр Кривегин пред-
ставил личному составу подразделений отдела 
МВД по городу Первоуральск нового руководи-
теля.

На мероприятии присутствовали глава городского 
округа Николай Козлов, глава администрации Перво-
уральска Алексей Дронов, руководители надзорных ор-
ганов.

Согласно приказу Главного управления от 14 июля 
2015 года, руководить отделом полиции Первоуральска 
будет полковник полиции Олег Грехов, который в тече-
ние последнего месяца уже исполнял обязанности на-
чальника ОМВД.

- Олег Владимирович прошел путь от рядового мили-
ционера до руководителя оперативной службы ГУ МВД 
области, а теперь принял решение возглавить непро-
стое подразделение. Я думаю, это честь для коллекти-
ва, когда его возглавляет такой опытный специалист. 
Прошу оказать ему всяческую поддержку, а присутству-
ющих здесь представителей правоохранительных орга-
нов помочь Олегу Владимировичу в период вхождения 
в должность. Желаю ему уверенности и взвешенности 
в принятии решений. Надеюсь на высокие результаты 
работы. ОМВД России по Первоуральску – это сложное 
подразделение, нагрузка здесь на сотрудников выше 
областной, имеется ряд нерешенных проблем в сфере 
борьбы с бытовой и уличной преступностью. Я всех на-
страиваю на серьезную работу с повышенными нагруз-
ками и уверен, что все текущие проблемы могут быть и 
будут решены, - отметил в своем выступлении полков-
ник Петр Кривегин.

- Администрация города и отдел полиции работают в 
тесном сотрудничестве, решая задачи по охране поряд-
ка в городе, созданию безопасных условий на дорогах 
Первоуральска. Так будет и впредь, - заверил Николай 
Козлов, пожелав новому начальнику ОМВД успехов в 
работе.

В ответном слове Олег Грехов сказал, что за месяц 
исполнения обязанностей уже составил представление 
о том, какие вопросы необходимо решить, и заверил: 
все задачи, поставленные Главком, будут решены.

В ДЕНЬ ПЕТРА И ПАВЛА ПЕРВОУРАЛЬСК ПОСЕТИЛ 
МИТРОПОЛИТ КИРИЛЛ

Недавно православные верующие Первоу-
ральска праздновали день небесных покровите-
лей родного города – первоверховных апосто-
лов Петра и Павла.

Накануне праздника в центральном храме Перво-
уральского церковного округа прошло Всенощное бде-
ние. В праздничное же утро у Петропавловскго храма 
начали собираться прихожане. В 9 утра началась Бо-
жественная литургия, которую совершил Митрополит 
Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Стены храма не смогли вместить всех желающих, мно-
гие стояли на улице. Среди них - и дети, и взрослые, и 
люди преклонного возраста. Расходиться не спешили, 
ведь по окончании Литургии был намечен Крестный ход. 
Эту забытую традицию в Первоуральске возобновили в 
прошлом году. Нынче в престольный праздник тысячи 
православных верующих вновь стали участниками тор-
жественного шествия. Колонна выдвинулась от храма 
Петра и Павла, впереди – в грузовом авто – звонница. 
О приближении шествия сообщал колокольный звон, во 
главе Крестного хода – владыка Кирилл и духовенство 
первоуральского благочиннического округа. Для тех, 
кто в силу возраста и здоровья пешком преодолеть путь 
не мог, был организован автобус, замыкающий колонну.

По проспектам Космонавтов, Ильича, улице Вайнера 
прошло православное шествие. Конечной точкой Крест-
ного хода стал храм святой великомученицы Екатери-
ны, где митрополит обратился к прихожанам со словом 
проповеди и поздравил первоуральцев с престольным 
праздником.


