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В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информа-
ции субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии» с изменениями № 381 от 28.04.2014 г., № 132 от 16.02.2015 г. и Постанов-
лением РЭК Свердловской области от 19.10.2011 г. № 159-ПК  ОАО «Первоуральский новотрубный 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 реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям за  декабрь 2016 года;

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за декабрь 2016 года;
3. Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за  4 квартал 2016 года;
4. Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ 

и выше за  4 квартал 2016 года;
5. Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным 

пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения за  4 квартал 2016 года;
6. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим  присоединением к электрическим сетям за  4 

квартал 2016 года;
7. Информация о величине резервируемой максимальной мощности в разбивке по уровням напряжения за 4 квартал 2016 года;
8. О паспортах услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций.
Информация в полном объеме размещена на сайте:  http://chelpipe.ru/for_suppliers/pntz_energy_disclosure/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛА-
СОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пьянковой Еленой Вале-
рьевной, 620014, Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Хохрякова, 72, оф. 707, p.elena008@mail.ru, 
+7(904) 549-72-47, № квалификационного аттестата: 
66-10-49

в отношении земельного участка с кадастровым № 
66:58:2902052:73, расположенного: Свердловская об-
ласть, г. Первоуральск, садоводческое товарищество 
"Уралец", выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сак О.Е., 
проживающий по адресу: г. Екатеринбург, улица Анто-
на Валека 12, кв.163, тел.+79655138450.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: 
Свердловская область, г. Первоуральск, садоводче-
ское товарищество "Уралец". 10.02.2017 г. в 12.00.

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 10.01.2017 г. по  10.02.2017 г. по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 72, оф. 707.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: 66:58:2902052:24,  г. Первоуральск, садо-
водческое товарищество "Уралец", участок № 24;  
66:58:2902030:65, г. Первоуральск, земельный запас, 
участок № 26.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛА-
СОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пьянковой Еленой Вале-
рьевной, 620014, Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Хохрякова, 72, оф. 707, p.elena008@mail.ru, 
+7(904) 549-72-47,  № квалификационного аттестата: 
66-10-49

в отношении земельных участков с кадастровыми 
№№ 66:58:2902052:47, 66:58:2902052:50, располо-
женных:  Свердловская область, г. Первоуральск, са-
доводческое товарищество "Уралец",  уч. № 49, уч. № 
51, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Фёдорова 
М.В., проживающая по адресу: г. Екатеринбург, просп. 
Космонавтов, д. 46-а, кв. 144; тел. 89089164530.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу:       
г. Первоуральск, садоводческое товарищество "Ура-
лец" 10.02.2017 г. в 12.00.

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 10.01.2017 г. по 10.02.2017 г. по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 72, оф. 707.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 66:58:2902052:24,  г. Первоуральск, садоводче-
ское товарищество "Уралец", участок № 24.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛА-
СОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пьянковой Еленой Вале-
рьевной 620014, Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Хохрякова, 72, оф. 707, p.elena008@mail.ru, 
+7(904) 549-72-47, № квалификационного аттестата: 
66-10-49

в отношении земельного участка с кадастровым № 
66:58:2902052:48, расположенного: Свердловская об-
ласть, г. Первоуральск, садоводческое товарищество 
"Уралец" уч. № 48,  выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Попкова 
Е.А., проживающая по адресу: г. Екатеринбург, улица 
Ленина, 62/6, кв.14,тел.+79193837590.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: 
Свердловская область, г. Первоуральск, садоводче-
ское товарищество "Уралец"  10.02.2017 г. в 12.00.

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 10.01.2017 г. по 10.02.2017 г. по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 72, оф. 707.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 66:58:2902030:65, г. Первоуральск, земельный 
запас, участок № 26.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛА-
СОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пьянковой Еленой Валерьев-
ной, 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Хохрякова, 72, оф. 707, p.elena008@mail.ru, +79045497247, 
№ квалификационного аттестата: 66-10-49

в отношении земельного участка с кадастровым № 
66:58:2902052:11, расположенного: Свердловская об-
ласть, г. Первоуральск, садоводческое товарищество 
"Уралец", уч. №11,  выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Демин А.В., 
проживающий по адресу: г. Екатеринбург, Пехотинцев, 
13, кв.64  тел.+79655138450.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: г. 
Первоуральск, садоводческое товарищество "Уралец" 
10.02.2017 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 
72, оф. 707.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
10.01.2017 г. по 10.02.2017 г. по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Хохрякова, 72, оф. 707.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
66:58:2902030:65, г. Первоуральск, земельный запас, уча-
сток № 26.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛА-
СОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пьянковой Еленой Вале-
рьевной, 620014, Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Хохрякова, 72, оф. 707, p.elena008@mail.ru, 
+79045497247, № квалификационного аттестата: 66-10-
49

в отношении земельного участка с кадастровым № 
66:58:2902052:13, расположенного: Свердловская об-
ласть, г. Первоуральск, садоводческое товарищество 
"Уралец", уч. №13, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Каримова 
И.В., проживающая по адресу: г. Екатеринбург, улица 
Белинского, 165-б, кв. 69; тел. +79089277059.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: г. 
Первоуральск, садоводческое товарищество "Уралец" 
10.02.2017 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 
72, оф. 707.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 10.01.2017 г. по 10.02.2017 г. по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Хохрякова, 72, оф. 707.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
66:58:2902030:65, г. Первоуральск, земельный запас, 
участок № 26.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.
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