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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 изменениями № 381 от 28.04.2014 г., № 132 от 16.02.2015 г., и Поста-
новлением РЭК Свердловской области от 19.10.2011 г. № 159-ПК  ОАО «Первоуральский ново-
трубный завод» раскрывает следующую информацию:

1. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализа-
ции заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям за  апрель 2016 года;

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за апрель 
2016 года.

Информация в полном объеме размещена на сайте:  http://chelpipe.ru/for_suppliers/pntz_energy_
disclosure/

3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 год и аудиторское заключе-
ние в полном объеме информация размещена на сайте:http://www.e-disclosure.ru/portal/files.
aspx?id=3676&type=3

Администрация городского округа Первоуральск ин-
формирует население о предоставлении земельного 
участка площадью 1500 кв. метров в аренду с видом 
разрешенного использования для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного по адресу: 
г. Первоуральск, ул. Огнеупорщиков, 36б.
Заявления о намерении участвовать в аукционе при-

нимаются с 10.05.2016 г. по 10.06.2016 г. по адресу: г. 
Первоуральск,       ул. Ватутина, 41, Комитет по управ-
лению имуществом Администрации городского округа 
Первоуральск (кабинет № 224, тел. 64-91-10).
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«ВОДОКАНАЛ» ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые жители, по многочисленным просьбам, ППМУП 
"Водоканал" внес изменения в график развоза питьевой 
воды.
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