
6 стр. 30 октября  2010 года

Информация по ОАО «ТГК-9» раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия 

информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, 

осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».

Ссылка на адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном объеме: 

http://www.ies-holding.com/dgudisclosure.html

Ссылка на адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном объеме: 

http://www.ies-holding.com/dgudisclosure.html

Информация по ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» раскрывается в соответ-

ствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1140 

«Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплек-

са и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания 

услуг по передаче тепловой энергии».

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 

товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации 

заявок на подключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод

 
 
 
 
 

 









 
 
 
 
 

 









 
 
 
 
 

 









































 
 
 
 
 

 






 

 
 
 
 
 

 






 

 
 
 
 
 

 






 

































 
 
 
 
 

 




























 
 
 
 

 









 
 
 

 

 









 
 
 
 
 

 












































 
 
 

 

 






 

 
 
 
 
 

 





 

 
 
 
 
 

 





 

 
 
 
 
 

 





 













































 
 
 
 
 

 

























Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к товарам  

и услугам организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок  

на подключение к системе горячего водоснабжения

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 

товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации 

заявок на подключение к системе теплоснабжения

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к товарам и услугам 

организаций в сфере холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации 

заявок на подключение к системе горячего водоснабжения

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 

товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации 

заявок на подключение к системе теплоснабжения

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к товарам и услугам 

организаций в сфере холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации 

заявок на подключение  к системе холодного водоснабжения

Информационное сообщение

о приёме предложений по кандидатуре 

члена избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

в состав Избирательной комиссии 

Свердловской области

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» Центральная из-

бирательная комиссия Российской Федерации объявляет прием 

предложений по кандидатуре  для назначения члена Избиратель-

ной комиссии Свердловской области.

Прием предложений осуществляется в течение 30 дней со дня 

опубликования настоящего сообщения. Документы о выдвижении 

указанной кандидатуры представляются в Избирательную комис-

сию Свердловской области  по адресу: 620031, Свердловская об-

ласть, г. Екатеринбург, Октябрьская пл., дом.1.

Центральная избирательная комиссия

Российской Федерации.

Организатор торгов – ЗАО «ЮФ «ПАРТНЕР» (392002, 

г.Тамбов, ул. Астраханская, д. 25б, тел. (4752) 75-55-

43) уведомляет о том, что в связи с отсутствием зая-

вок четвёртые закрытые торги по продаже имущества 

ФГУП «Красноуральский химический завод» (ОГРН 

1026601213836, ИНН 6618000420, Свердловская 

обл., г.Красноуральск, ул. Победы, 15), назначенные 

на 25.10.2010 г., признаны несостоявшимися.

Пятые закрытые торги состоятся 01.12.2010 г. в 10.00 по 

адресу: Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, 

д. 15.

Перечень имущества, выставляемого на торги, поря-

док ознакомления с имуществом и документами к торгам, 

порядок и место оформления участия в торгах, перечень 

представляемых претендентами документов и требований 

к ним, размер, сроки и порядок внесения задатка, рекви-

зиты р/с, шаг аукциона, обязательные условия конкурса, 

порядок и критерии выявления победителя, заключения 

договора купли-продажи соответствуют сведениям, опу-

бликованным в газете «КоммерсантЪ» № 90 от 22.05.2010 

г. (сообщение № 68010000168), в «Областной газете» № 

171-172 (5241-5242) от 21.05.2010 г., стр. 8-9.

Начальная цена для пятых закрытых торгов 725 838 459 

руб. Заявки принимаются в течение 25 дней со дня опубли-

кования настоященго сообщения в газете «КоммерсантЪ».

Получить формы документов, иную информацию об 

имуществе и торгах можно: по месту нахождения ФГУП 

«КХЗ»; по месту нахождения организатора торгов; на 

сайте: www.tambov-lawyer.com

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 

г. № 79-ФЗ «О  государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации» и Указом Президента Российской 

Федерации от 01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на замеще-

ние вакантной должности государственной гражданской 

службы Российской Федерации» Управление  Судебного 

департамента в Свердловской области объявляет кон-

курс на замещение  вакантных должностей:

по ведущей группе категории «руководители»:

- администратор Ирбитского районного суда;

- администратор Байкаловского районного суда;

по старшей группе категории «специалисты»:

- главный специалист (с возложением обязанностей 

юриста) отдела капитального  строительства, эксплуата-

ции зданий и управления недвижимостью;

- главный специалист (с возложением обязанностей 

по взаимодействию со СМИ) отдела организационно-

правового обеспечения деятельности судов.

По перечню документов и требованиям к кандидатам 

можно получить  информацию по телефону: 388-13-00 или 

388-12-98 – отдел государственной службы и  кадрового 

обеспечения и на сайте УСД – http: // svd.sudrf.ru.

Соответствующие документы от претендентов принима-

ются в течение 30   дней с даты опубликования объявления 

по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу:

620075, г.Екатеринбург, ул. Кузнечная, 72, каб. 237 (2-й 

этаж) – отдел государственной  службы и кадрового обе-

спечения.

Министерство природных ресурсов 

Свердловской области

информирует о том, что в соответствии со статьёй 86 Лес-

ного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 

4.12.2006 г. № 200-ФЗ, в последней редакции от 27.12.2009 

г.), Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.04.2007 г. № 246 (в ред. от 17.11.2007 г.) «Об утверждении 

Положения о подготовке лесного плана субъекта Российской 

Федерации», приказом Министерства природных ресурсов 

Российской Федерации от 16.07.2007 г. № 182 «Об утвержде-

нии типовой формы лесного плана субъекта Российской Фе-

дерации», в соответствии с государственным контрактом № 7 

от 20.09.2010 г. ООО «Мастер СВ» разработан проект изме-

нений в Лесной план Свердловской области на 2009-2018 

годы, который согласно статье 85 Лесного кодекса Россий-

ской Федерации является документом лесного планирования 

в области использования, охраны, защиты и воспроизводства 

лесов на период 2009-2018 гг.

С целью ознакомления населения, выявления обществен-

ного мнения по проекту изменения в Лесной план, подготов-

ки предложений и рекомендаций проект изменений в Лесной 

план размещён на сайте правительства Свердловской области 

www.midural.ru.

В течение 30 дней с момента размещения на сайте про-

екта изменений в Лесной план предложения и замечания 

граждан принимаются в министерстве природных ресур-

сов Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

Малышева 101, к. 435 (контактное лицо – Решетняк Сер-

гей Юрьевич, тел. (343) 374-23-20).

Я, МАРКОВ Владимир Савельевич (свидетельство на право 
собственности на землю серии РФ-XII № 187615), участник общей 
долевой собственности на земельный участок, расположенный 
по адресу: Свердловская обл., Тугулымский район, село Яр, ТОО 
«Яровское», земли сельскохозяйственного назначения, земельная 
доля с оценкой 268,8 баллогектара, кадастр № 6, ТОО «Яровское», 
сообщаю о своём намерении вы-
делить в натуре в счёт земельной 
доли земельный участок площадью 
43,3 га, расположенный на пастби-
ще вдоль реки Еленка на севере 
0,9 км от села Яр.

На схеме выделенный участок 

заштрихован.

Выплата компенсаций не пред-
усматривается в связи с одинако-
вой стоимостью земли.

Возражения от участников 
общей долевой собственности 
ТОО «Яровское» принимаются в 
течение одного месяца со дня 
опубликования данного уведом-
ления доверенным лицом Доро-
шеком Сергеем Геннадьевичем, 
действующим на основании 
доверенности 66 АА 0168430 
по адресу: Свердловская обл.,  
п. Тугулым, ул. Полевая, 34, 
кв. 1.


 
 
 
 

 









 
 
 

 

 









 
 
 
 
 

 


















































 
 
 
 
 

 

















































