
4 стр. 29 октября  2010 года

��ОФИЦИАЛЬНО��ТЕРРИТОРИЯ НАУКИ

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», указом Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года 
№ 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ 
(«Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, № 252-
253) и от 10 июня 2010 года № 542-УГ («Областная газета», 2010, 18 июня, № 210-211), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2010 года включительно тарифы 

на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую (оказываемые) энергоснабжающими организациями 
Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по применению тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденные постановлением РЭК Сверд-
ловской области от 21.12.2009 г. № 155-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области» («Областная газета», 2010, 1 января, № 1-2/св) с изменениями, внесенными постанов-
лениями РЭК Свердловской области от 23.12.2009 г. № 166-ПК («Областная газета», 2010, 23 января, № 16-17), от 20.01.2010 г. 
№ 6-ПК («Областная газета», 2010, 26 января, № 18), от 10.02.2010 г. № 18-ПК («Областная газета», 2010, 27 февраля, № 61-
62), от 17.02.2010 г. № 19-ПК («Областная газета», 2010, 27 февраля, № 61-62), от 03.03.2010 г. № 23-ПК («Областная газета», 
2010, 12 марта, № 75-76), от 24.03.2010 г. № 30-ПК («Областная газета», 2010, 2 апреля, № 104-105), от 07.04.2010 г. № 36-ПК 
(«Областная газета», 2010, 16 апреля, № 122-123), от 14.04.2010 г. № 42-ПК («Областная газета», 2010, 24 апреля, № 136-137), 
от 19.05.2010 г. № 53-ПК («Областная газета», 2010, 29 мая, № 184-185), от 16.06.2010 г. № 72-ПК («Областная газета», 2010, 
25 июня, № 224), от 12.07.2010 г. № 81-ПК («Областная газета», 2010, 20 июля, № 262) и от 28.07.2010 г. № 88-ПК («Областная 
газета», 2010, 4 августа, № 279).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области 
Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области        В.В. Гришанов.
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от 20.10.2010 г. № 128-ПК
г. Екатеринбург 

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 

организациями Свердловской области

Конкурс проводился по трём на-

правлениям: технические науки (на 

площадке Уральского федераль-

ного университета), естественные 

науки (на площадке Уральского 

государственного университета) 

и гуманитарные науки (на площад-

ке Уральского государственного 

педагогического университета). 

Только по последнему направле-

нию в оргкомитет конкурса было 

представлено 228 работ студентов 

вузов и колледжей Екатеринбурга, 

Нижнего Тагила и Новоуральска. 

Среди авторов лучших научно-

исследовательских работ были 

распределены денежные премии 

в размере от полутора до десяти 

тысяч рублей. 

Участники конкурса проявили 

активную гражданскую позицию. В 

своих работах они поднимали про-

блемы, затрагивающие непосред-

ственно Свердловскую область и 

её жителей. Так, первую премию 

правительства Свердловской об-

ласти в номинации «Гуманитар-

ные науки» конкурсная комиссия 

присудила студенту пятого курса 

института социологии и права 

Российского государственного 

профессионально-педагогического 

университета Герману Чернову 

за работу «Проблемы социально-

экономической адаптации трудо-

вых мигрантов в Екатеринбурге».

Людмила ЗАБАРА.

Олимпийцы исследуют 
и побеждают

Во Дворце игровых видов спорта прошла торжественная церемония 
награждения победителей XIII областного конкурса «Научный 
Олимп». Конкурс научно-исследовательских работ проводился 
среди студентов вузов и учащихся ссузов Свердловской области 
уже в тринадцатый раз. Организатор конкурса – департамент по 
делам молодёжи Свердловской области.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНОВ 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный 
компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий 
(ФТ-Центр)» сообщает о результатах аукционов по продаже недвижимого 

имущества (нежилые помещения), закреплённого за ФГУП «ФТ-Центр» на праве 
хозяйственного ведения и расположенного по адресу: Свердловская область, 

г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 58.
Информационные сообщения о проведении аукционов по продаже недвижимого имуще-

ства опубликовано на сайтах www.ftcenter.ru, www.rosim.ru и в «Областной газете» от 14 сен-

тября 2010 г. № 330 (5400).

Аукционы были объявлены в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-

ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.06.2003 г. № 333 «О реа-

лизации федеральными органами исполнительной власти полномочий по осуществлению 

прав собственника имущества федерального государственного унитарного предприятия», 

распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 

02 сентября 2010 г. № 1516-р «О даче согласия федеральному государственному унитарно-

му предприятию «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информацион-

ных технологий (ФТ-Центр)» на реализацию недвижимого имущества», а также приказами 

организатора аукциона от 09 сентября 2010 г. № 533, 534, 535 и от 21 октября 2010 г. № 589 

как открытые по составу участников и открытые по форме подачи предложений о цене иму-

щества.

Аукцион по продаже нежилых помещений: литер А № 8-23, 39-41, 47, 48, закреплённых за 

ФГУП «ФТ-Центр» на праве хозяйственного ведения и расположенных по адресу: Свердлов-

ская область, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 58, общей площадью 295,5 кв. м.

Аукцион был назначен на 25 октября 2010 г. в 10.00 по московскому времени по 
адресу: г.Москва, ул. Гиляровского, д. 31, стр. 2, зал торгов. Аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

Аукцион по продаже нежилых помещений: литер А № 1-7, 25, 27-38, 44-46, 49, закреплён-

ных за ФГУП «ФТ-Центр» на праве хозяйственного ведения и расположенных по адресу: 

Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 58, общей площадью 370,0 

кв. м.

Аукцион был назначен на 25 октября 2010 г. в 11.00 по московскому времени по 
адресу: г.Москва, ул. Гиляровского, д. 31, стр. 2, зал торгов. Аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

Аукцион по продаже нежилых помещений: литер А № 1-28, 30-50, 52-57, закреплённых за 

ФГУП «ФТ-Центр» на праве хозяйственного ведения и расположенных по адресу: Свердлов-

ская область, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 58, общей площадью 652,6 кв. м.

Аукцион был назначен на 25 октября 2010 г. в 12.00 по московскому времени по 
адресу: г.Москва, ул. Гиляровского, д. 31, стр. 2, зал торгов. Аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

¬ÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ�ÏÎ�ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ�ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌ�ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ�
±ÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ�ÎÁËÀÑÒÈ

¯°¨ª §
06 октября 2010 г.       № 1389

Об условиях приватизации акций ОАО «Талицкий хлебокомбинат»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», во исполнение постановлений Правительства Свердловской области от 14.10.2009 
г. № 1195-ПП «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Свердловской об-
ласти и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2010 год и на плановый период 
2011 и 2012 годов» и от 20.07.2010 г. № 1104-ПП «О приватизации относящихся к государственной казне 
Свердловской области акций открытого акционерного общества «Талицкий хлебокомбинат», принимая во 
внимание протокол СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» от 20.07.2010 г. № 122/01 о признании 
аукциона несостоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области от 03.08.2010 г. № 1028 «Об условиях приватизации акций ОАО «Талицкий хлебокомбинат». 

2. Приватизировать единым лотом 1 948 находящихся в областной собственности акций открытого акцио-
нерного общества «Талицкий хлебокомбинат», составляющих 49,01 процента уставного капитала Общества, 
посредством публичного предложения.

3. Установить цену отсечения подлежащих приватизации акций открытого акционерного общества 
«Талицкий хлебокомбинат» в размере 4 284 500 (четырёх миллионов двухсот восьмидесяти четырёх тысяч 
пятисот) руб.

4. Поручить Свердловскому областному государственному учреждению «Фонд имущества Свердловской 
области»:

1) осуществить продажу акций открытого акционерного общества «Талицкий хлебокомбинат»;
2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление покупателем денежных средств от продажи 

акций открытого акционерного общества «Талицкий хлебокомбинат» на счёт областного бюджета № 
40201810400000100001; получатель: УФК по Свердловской области (Министерство по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; КБК 
01001060100020000630; ИНН 6658091960; КПП 665801001; ОКАТО 65401000000.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И. о. министра                                                                               А. Е. Перваков.

Организатор торгов – конкурсный управляющий АМУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» р. 
п. Малышева (ИНН: 6603005881, Свердловская обл., р. п. Малышева, Азина, 1) Кудашев С.М. (тел. 

(343) 356-51-26, arbitr.manager@mail.ru) сообщает о продаже имущества в порядке публичного пред-

ложения. Место приёма заявок и проведения торгов: Екатеринбург, Коминтерна, 16–204.

Лот № 1 – здание бассейна «Рубин», S: 826,4 кв. м, адрес: Свердловская обл., р. п. Малышева, 

Свободы 13а, нач. цена – 2904750 руб.; Лот № 2 – погрузчик универсальный ПУМ-500, оборудование 

навесное к погрузчику ПУМ-500, нач. цена – 127800 руб. Лот № 3 – а/м УАЗ-390944, нач. цена – 169200 

руб. Лот № 4 – автогидроподъёмник ВС-22.01 ЗИЛ-433362, нач. цена – 389700 руб, Лот № 5 – насос 

ЦНС 60–100 с эл. двигателем 30/1500, нач. цена – 39600 руб, Лот № 6 – автогрейдер ДЗ-180А, нач. 

цена – 580500 руб. Лот № 7 – автопогрузчик 40814, нач. цена – 102600 руб.

В случае отсутствия в срок до 07.11.2010 г. принятых и допущенных заявок начальная цена продажи 

подлежит последовательному снижению на 10 % от первоначальной в следующем порядке:

до первой принятой и допущенной заявки. Минимальная цена продажи (цена отсечки) – 50 % от 

первоначальной. Иные характеристики, ознакомление – у организатора торгов при обращении по ука-

занным выше реквизитам.

Приём предложений и информация – до 17.12.2010 г. в рабочие дни, с 10.00 до 16.00 местного 

времени, по месту проведения торгов. Предложение должно быть оформлено в письменной форме, на 

русском языке, содержать реквизиты лица, его подавшего, и прямую волю лица к покупке имущества 

на указанных условиях, предлагаемых цену имущества. Победитель торгов – участник, первый пода-

вший принятую заявку с предложением о цене не ниже начальной цены продажи для конкретного пе-

риода проведения торгов. Дополнительно физ. лицу – копию документа, удостов. личность, юр. лицу/

ИП – выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
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Диплом Кобец С. В. ЭВ 798467 об окончании Уральской академии государствен-

ной службы, выданный 20 декабря 1996 года, считать недействительным.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ 
ООО  «ТД «БОГУЧАРОВО-МАРКЕТ»

(Тульская область), 
по выпуску: пищевых ингредиентов для кондитерских, хлебо-

пекарных, молочных производств, для производителей мороже-

ного; баночной продукции (джемы, конфитюры, варенья, мягкая 

карамель, соусы) 

ИЩЕТ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ 
И ДИСТРИБЬЮТОРОВ, 

тел. (4876) 79-32-44, 8-906-536-71-71, 8-960-596-29-99,

vera@bmark.tula.net. , www.tdbm.ru, 

Собственники на землю № 1 Саввулиди Васса Максимовна 
(свидетельство о государственной регистрации права СВО:20 

№ 0795472 площадью 4,7 га), № 2 Саввулиди Павел Михай-
лович (СВО:20 № 0795331 площадью 4,6 га), № 3 Саввулиди 
Лариса Ильинична (СВО:20 № 0537738 площадью 4,6 га), 

№ 4 Голендухин Сергей Александрович (СВО:20 № 0444651 

площадью 4,6 га), № 5 Голендухина Татьяна Владимировна 

(СВО:20 № 0537745 площадью 4,6 га), № 6 Голендухин Вик-
тор Александрович (СВО:20 № 0444919 площадью 4,6 га), 

№ 7 Голендухина Татьяна Ивановна (СВО:20 № 0449032 пло-

щадью 4,6 га), № 8 Голендухин Иван Александрович (СВО:20 

№ 0444656 площадью 4,6 га), № 9 Голендухина Галина Пав-
ловна (СВО:20 № 0795488 площадью 4,7 га), № 10 Мусальни-
ков Владимир Васильевич (66 АГ № 459261 площадью 4,6 га), 

№ 11 Седых Владислав Александрович (СВО:20 № 0444516 

площадью 4,6 га), № 12 Седых Вера Ивановна (СВО:20 

№ 0444517 площадью 4,6 га), участники долевой собственно-

сти СПК «Глинский» Режевского района, сообщают о своём на-

мерении выделить земельные участки в счёт земельных долей 

из земель сельскохозяйственного назначения общей площа-

дью 55,4 гектара, расположенные в с.Голендухино Режевского 

района, урочище «У Аммиачных бочек», от деревни кадастровый 

номер 66:22:00000000062.

Обоснованные возражения просим направлять не позд-
нее 30 дней с момента опубликования сообщения по адре-
су: Свердловская область, с.Голендухино, ул. Октябрь-
ская, дом 14а, кв. 1.

Мы, Батуев Михаил Сергеевич, Батуева Раиса Его-
ровна, Елисеев Евгений Григорьевич, Елисеева Лидия 
Павловна, Кожев Иван Григорьевич, Кожева Людми-
ла Афонасьевна, Кожев Владимир Иванович, извеща-

ем всех участников общей долевой собственности земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся по адресу: 

с.Свердловское Артинского района Свердловской области, 

о намерении выдела в натуре земельного участка 7 га каж-

дому (согласно свидетельствам на право собственности на 

землю от 20.12.1994 года: РФ-XI № 245732, РФ ХI № 245751, 

РФ-XIII № 421067, РФ-XIII № 421068, РФ-XIII № 421096, РФ-

XIII № 421097, РФ-XIII № 421098) на поле, находящемся 

1800 метров северо-восточней от 

с.Свердловского.

На схеме выделяемый участок за-

штрихован.

Возражения принимаются в те-
чение 30 дней со дня публикации 
извещения по адресу: Свердлов-
ская область, Артинский район, 
с.Свердловское, ул. Ленина, 26.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗВЕЩАЕТ:
1) право пользования участком недр для разведки и добы-

чи песчано-гравийных смесей Полуночного месторождения, 

расположенного на территории Ивдельского городского окру-

га, по результатам аукциона предоставлено ООО «Стройинду-
стрия»;

2) право пользования участком недр для геологического изу-

чения, разведки и добычи гранитов Еронинского участка, рас-

положенного на территории Невьянского городского округа, по 

результатам аукциона предоставлено ООО «БВР-ГРУПП»;
3) право пользования участком недр для геологического из-

учения, разведки и добычи строительных песков Грязнушин-
ского участка, расположенного на территории Каменского 

городского округа, по результатам аукциона предоставлено   

УОАО «Уралтранстром»;
4) право пользования участком недр для разведки и добычи 

гранитов месторождения Гора Калиновая, расположенного 

на территории Невьянского городского округа, предоставлено 

ООО «Водолей»;
5) в лицензию СВЕ № 07148 ТР для геологического изучения, 

разведки и добычи гранитов участка Чёрная речка, выданную 

ООО «Русь (Екб)», внесены изменения и дополнения;

6) в лицензию СВЕ № 07080 ТЭ для добычи строительного 

камня месторождения Крутиха-2, выданную ООО «Уральская 
цветная добывающая компания», внесены изменения и до-

полнения;

7) в лицензию СВЕ № 07272 ТЭ для разведки и добычи кир-

пичных глин восточного участка Камышевского месторожде-
ния, выданную ООО «ККК-Урал», внесены изменения и допол-

нения;

8) в лицензию СВЕ № 01318 ТЭ на добычу мраморов Цен-
трального участка Ново-Ивановского месторождения, вы-

данную ООО «Эверест», внесены изменения и дополнения;

9) в лицензию СВЕ № 07165 ТР для геологического изуче-

ния, разведки и добычи серпентинитов Северо-Шабровского 
участка, выданную ООО «Уральское карьероуправление», 
внесены изменения и дополнения;

10) в лицензию СВЕ № 07184 ТЭ на добычу гранитов Исет-
ского месторождения, выданную ООО «Регион-66», внесе-

ны дополнения;

11) в лицензию СВЕ № 07187 ТЭ для добычи мраморной 

крошки Шабровского месторождения, выданную ОАО «Кри-
сталл», внесены дополнения;

12) лицензия СВЕ № 01514 ТЭ на добычу горных пород из 

отвалов Суходойского карьера для производства строительных 

материалов, выданная ООО «Щебень Полуночного», перео-

формлена на ООО «Щебень Полуночного-1» (лицензия СВЕ  

№ 07275 ТЭ). 

от 25.10.2010 г. № 1524-РП
г. Екатеринбург

О создании рабочей группы по разработке мероприятий 

по улучшению положения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в Свердловской области

Во исполнение протокола заседания президиума Правительства Сверд-
ловской области от 16 августа 2010 года № 1 «О положении детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей в Свердловской области», 
в целях организации работы по профилактике социального сиротства и 
развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на территории Свердловской области:

1. Создать рабочую группу по разработке мероприятий по улучшению 
положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Свердловской области.

2. Утвердить состав рабочей группы по разработке мероприятий по улуч-
шению положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства Свердловской области

от 25.10.2010 г. № 1524-РП

«О создании рабочей группы по разработке 

мероприятий по улучшению положения детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в Свердловской области»

Состав 
рабочей группы по разработке мероприятий по улучшению 

положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Свердловской области

1. Власов Владимир Александрович — заместитель председателя Прави-

тельства Свердловской области — министр социальной защиты населения 

Свердловской области — руководитель рабочей группы

2. Кунгурцева  Ирина Анатольевна — заместитель министра социаль-

ной защиты населения Свердловской области, заместитель руководителя 

рабочей группы

3. Бабенкова  Нина Петровна — заместитель начальника отдела орга-

низации и контроля деятельности по опеке и попечительству Министерства 

социальной защиты населения Свердловской области, секретарь рабочей 

группы

Члены рабочей группы:

4.Блаженкова  Светлана Витальевна — заместитель начальника отдела 

ресурсного обеспечения деятельности подведомственных образователь-

ных учреждений Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области

5. Брызгалов Михаил Викторович — начальник отдела семейной политики 

и социального обслуживания семьи и детей Министерства социальной защиты 

населения Свердловской области

6. Воробьев Михаил Владимирович — заместитель председателя Моло-

дежного правительства Свердловской области — министр общего и про-

фессионального образования (по согласованию)

7. Вохминцева Оксана Александровна — заместитель директора Сверд-

ловского областного государственного учреждения «Фонд поддержки 

индивидуального жилищного строительства» (по согласованию)

8. Журавлева  Надежда Степановна — главный специалист отдела эко-

номического анализа и реализации социальных программ Министерства 

строительства и архитектуры Свердловской области

9. Изотова Ольга Владимировна — президент благотворительного фонда 

«Чужих детей не бывает» (по согласованию)

10. Лазарева  Лариса Владимировна — президент Свердловской регио-

нальной общественной организации «Аистенок» (по согласованию)

11. Литвищенко  Ирина Александровна — ведущий специалист отдела 

организации медицинской помощи матерям и детям Министерства здраво-

охранения Свердловской области

12. Маевская  Ирина Владимировна — начальник отдела организации и 

контроля деятельности по опеке и попечительству Министерства социальной 

защиты населения Свердловской области

13. Уланова  Наталья Владимировна — начальник отдела по вопросам 

организации деятельности и защите прав и интересов ребенка в Свердлов-

ской области аппарата Уполномоченного по правам человека Свердловской 

области (по согласованию)
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