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РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.01.2011 г. № 3-ПК
г. Екатеринбург

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 29.12.2010 г. № 189-ПК
г.Екатеринбург

О внесении дополнений в постановление Региональной
энергетической комиссии Свердловской области от
23.12.2010 г. № 170-ПК «Об утверждении единых
(котловых) на территории Свердловской области тарифов
на услуги по передаче электрической энергии»
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказами
Федеральной службы по тарифам от 08.04.2005 г. № 130-э «Об утверждении Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их
предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и
на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической
(тепловой) энергии (мощности)» и от 19.11.2010 г. № 318-э/1 «Об утверждении предельных минимальных уровней тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по субъектам Российской Федерации на 2011-2015
гг.» с изменениями, внесёнными приказом Федеральной службы по тарифам
от 30.11.2010 г. № 370-э/10 «Об утверждении предельных минимальных
уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии по субъектам
Российской Федерации и о внесении дополнений в приказ ФСТ России от
19 ноября 2010 г. № 318-э/1» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) Региональная энергетическая
комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Разъяснения по применению единых (котловых) на территории Свердловской области тарифов на услуги по передаче электрической
энергии, утверждённых постановлением Региональной энергетической
комиссией Свердловской области от 23.12.2010 г. № 170-ПК «Об утверждении единых (котловых) на территории Свердловской области тарифов на
услуги по передаче электрической энергии» («Областная газета», 2010, 31
декабря, № 480-483) с изменениями, внесёнными постановлением Региональной энергетической комиссией Свердловской области от 24.12.2010 г.
№ 178-ПК («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480-483), изменение,
дополнив пункт 1 абзацем 2 следующего содержания:
«Для расчётов за услуги по передаче электрической энергии для населения, проживающего в городских населённых пунктах в домах, не оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами
или стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, применяются тарифы на услуги по передаче электрической энергии,
утверждённые пунктом 2.2 постановления РЭК Свердловской области от
23.12.2010 г. № 170-ПК «Об утверждении единых (котловых) на территории Свердловской области тарифов на услуги по передаче электрической
энергии», с изменениями, внесёнными постановлением РЭК Свердловской
области от 24.12.2010 г. № 178-ПК.».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Соболя М. Б.
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
В. В. Гришанов.

от 19.01.2011 г. № 4-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств закрытого акционерного
общества «Севертеплоизоляция» (город Североуральск)
к электрическим сетям общества с ограниченной
ответственностью «Объединенная компания РУСАЛ
Энергосеть» (город Москва) по индивидуальному проекту
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и указом
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413)
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств закрытого акционерного общества «Севертеплоизоляция»
(город Североуральск), расположенных по адресу: Свердловская область,
г. Североуральск, ул. Шлакоблочная, д. 1 «г», к электрическим сетям общества с ограниченной ответственностью «Объединенная компания РУСАЛ
Энергосеть» (город Москва)» по индивидуальному проекту в размере 15143
рубля (без НДС) согласно приложению.
Указанная плата за технологическое присоединение включает все расходы общества с ограниченной ответственностью «Объединенная компания
РУСАЛ Энергосеть» на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность технологического присоединения, предусмотренного
техническими условиями и согласованными с закрытым акционерным
обществом «Севертеплоизоляция».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Соболя М.Б.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в
«Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
В.В. Гришанов.
Приложение
к постановлению РЭК
Свердловской области
от 19.01.2011 г. № 3-ПК





Размер платы за технологическое присоединение
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2011 г. № 44-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии Невьянского района по делам
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 60-ПП «Об утверждении Положения
о территориальной комиссии Невьянского района по делам несовершеннолетних
и защите их прав и ее состава»
Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 58-ОЗ «О профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная газета», 2001, 30
ноября, № 238–239) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 87-ОЗ
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 29 октября 2007 года № 107-ОЗ («Областная газета», 2007,
31 октября, № 368–369), от 19 мая 2008 года № 23-ОЗ («Областная газета», 2008, 21 мая, № 164–165) и от 26
апреля 2010 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143), в связи с кадровыми перемещениями членов территориальной комиссии Невьянского района по делам несовершеннолетних и защите их прав
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Невьянского района по делам несовершеннолетних
и защите их прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. № 60-ПП
«Об утверждении Положения о территориальной комиссии Невьянского района по делам несовершеннолетних и
защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1-1, ст. 74) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 17.05.2007 г. № 425-ПП (Собрание
законодательства Свердловской области, 2007, № 5, ст. 708), от 14.07.2008 г. № 711-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 7-5, ст. 1148), от 05.07.2010 г. № 1048-ПП (Собрание законодательства
Свердловской области, 2010, № 7-3, ст. 1101), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства
Свердловской области — министра социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области
М.И.Максимов.

СОСТАВ
территориальной комиссии Невьянского района по делам несовершеннолетних и защите их прав
1. Луговая Светлана Алексеевна — председатель территориальной комиссии
2. Петрушенко Екатерина Олеговна — ответственный секретарь территориальной комиссии
Члены территориальной комиссии:
3. Ведерникова Лариса Борисовна — начальник управления культуры администрации Невьянского городского
округа (по согласованию)
4. Гурина Валентина Николаевна — начальник подразделения по делам несовершеннолетних отдела внутренних
дел по Невьянскому городскому округу и городскому округу Верх-Нейвинский (по согласованию)
5. Карасева Ирина Анатольевна — ведущий специалист отдела семейной политики, опеки и попечительства,
социальных гарантий и льгот территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти
Свердловской области — Управления социальной защиты населения города Невьянска (по согласованию)
6. Лузина Инна Ивановна — заместитель начальника территориального отраслевого исполнительного органа
государственной власти Свердловской области — Управления социальной защиты населения города Невьянска
(по согласованию)
7. Малышев Андрей Геннадьевич — заместитель начальника Управления образования Невьянского городского
округа (по согласованию)
8. Поша Ирина Владимировна — заместитель главного врача по детству и родовспоможению муниципального
учреждения здравоохранения Центральная районная больница Невьянского городского округа (по согласованию)
9. Савин Олег Ильич — председатель местного отделения Добровольного общества содействия армии, авиации
и флоту России города Невьянска Свердловской области (по согласованию)
10. Сафронов Василий Викторович — начальник отдела физкультуры, спорта и молодежной политики администрации Невьянского городского округа (по согласованию)
11. Соболь Татьяна Александровна — заместитель начальника территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области — Управления социальной защиты населения города
Невьянска (по согласованию)
12. Сорогин Юрий Александрович — начальник федерального бюджетного учреждения «Межрайонная
уголовно-исполнительная инспекция № 3 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Свердловской области» (по согласованию)
13. Софронова Марина Васильевна — психолог государственного областного учреждения социального обслуживания «Кировградский центр социальной помощи семье и детям» (по согласованию)
14. Степанов Семен Анатольевич — председатель Невьянской районной территориальной избирательной
комиссии (по согласованию)
15. Шешукова Галина Яковлевна — начальник отдела информационных технологий и активных форм занятости
государственного учреждения «Центр занятости населения города Невьянска» (по согласованию)







В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13
ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета»,
2010, 19 ноября, № 412-413) Региональная энергетическая комиссия
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную
силу по 31 декабря 2011 года включительно тарифы на тепловую энергию,
поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области
(прилагаются).
2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссией Свердловской
области от 23.12.2010 г. № 165-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской
области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480-483).
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.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением


РЭК Свердловской
области

от 19.01.2011
г. № 4-ПК

Тарифы
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими
организациями
Свердловской области
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РегиОнальная энеРгеТическая кОмиссия
свеРдлОвскОй ОбласТи
объявляет конкурс на замещение вакантной должности заместителя начальника отдела ценообразования в энергетике (должность государственной гражданской службы Свердловской области категории «специалисты», группы «ведущие должности»).
Требования к кандидатам:
- стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государственной
службы Российской Федерации иных видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее четырех лет.
- высшее профессиональное экономическое образование;
- высокая работоспособность, коммуникабельность;
- аналитические способности;
- знание ПК на уровне пользователя;
- ведение баз данных в Microsoft Oice Access.
Для участия в конкурсе необходимо подать документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную анкету установленной формы с приложением фотографии;
- копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- копию ИНН;
- копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования.
Срок подачи документов – один месяц со дня опубликования объявления, по адресу:
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34. комн. 611.
Место проведения конкурса: РЭК Свердловской области, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34,
комн.617.
Предполагаемая дата проведения конкурса: 14-18 марта 2011 года.
Контактный телефон 371-62-07.










Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги
по передаче электрической энергии для взаиморасчетов
между сетевыми организациями, расположенными
на территории Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказами
Федеральной службы по тарифам от 08.04.2005 г. № 130-э «Об утверждении Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их
предельных
уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на


услуги,
оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии
(мощности)» и от 19.11.2010 г. № 318-э/1 «Об утверждении

предельных
минимальных уровней тарифов на услуги по передаче элек
трической энергии
по субъектам Российской Федерации на 2011-2015 г.г.»
с изменениями,
внесенными
приказом
службы
по 
тарифам
  
   
  Федеральной
       
   
 

от
30.11.2010 г. № 370-э/10 «Об утверждении предельных минимальных

уровней
на услуги
электрической
по субъектам
 тарифов
 
 по
 передаче
   
     энергии
   

  
   и
о 
     
   
  от

Российской
Федерации
внесении дополнений
в приказ
ФСТ России
                    
19
ноября
2010
г.
№
318-э/1»
и
указом
Губернатора
Свердловской
об
ласти
от 13 ноября
2010  года
№ 1067-УГ
утверждении
  
 

 «Об
 
    Положения
   
о
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об                      
ластная
газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) Региональная
энергетическая



комиссия
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную

силу
по 31.12.2011 г. включительно индивидуальные тарифы на услуги по

передаче
электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми

    
   на
 
   
   
 
организациями,
расположенными
территории
Свердловской
области,

в
следующих размерах:







  

 











 



  2.

 
 
   Разъяснения
   

На настоящие
тарифы
распространяются
поприменению
              
тарифов
на
услуги
по
передаче
электрической
энергии
для
взаиморасчетов

между
сетевыми организациями, расположенными на территории Свердлов

ской
области, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области

от
23.12.2010
г. № 167-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов
                
на
услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между


сетевыми
организациями, расположенными на территории Свердловской

области»
(«Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480-483).
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.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Российской Федерации» Управ
ление судебного департамента в свердловской области объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей:
по ведущей группе категории «руководители»:
- администратор Верхнепышминского городского суда;
по ведущей группе категории «специалисты»:
- консультант (с возложением обязанностей системного администратора) отдела организационно-правового обеспечения деятельности судов;
- консультант (с возложением обязанностей ревизора) отдела организационноправового обеспечения деятельности судов;
по старшей группе категории «специалисты»:
- главный специалист (с возложением обязанностей юриста) отдела капитального строительства, эксплуатации зданий и управления недвижимостью;
- ведущий специалист отдела финансов, бухгалтерского учёта и отчётности (3
ставки);
- ведущий специалист (с возложением обязанностей системного администратора) отдела организационно-правового обеспечения деятельности судов.
По перечню документов и требованиям к кандидатам можно получить ин
формацию по телефону: 3881300 или 3881298 – отдел государственной
службы и кадрового обеспечения и на сайте Усд – http: // usd.svd.sudrf.ru.
Соответствующие документы от претендентов принимаются в течение 30 дней
с даты опубликования объявления по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу:
620075, г.Екатеринбург, ул. Кузнечная, 72, каб. № 237 (2-й этаж) – отдел государственной службы и кадрового обеспечения.

Протокол открытого аукциона на право заключения договора куплипродажи
недвижимого имущества – земельных участков, расположенных по адресу:
свердловская область, белоярский район, село косулино, кадастровые номера
земельных участков 66:06:45 01 018:0094 и 66:06:45 01 018:0095
г.Екатеринбург, ул. Электродепо, 3а
31 декабря 2010 г.
Время начала аукциона: 18.05.
Время окончания аукциона: 18.15.
1. на процедуре проведения аукциона присутствовали:
Председатель комиссии: козлов с. а.
Аукционист: бойправ в. в.
Члены аукционной комиссии: котов с. а., сапецких н.д.
2. в аукционе участвуют следующие участники:

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 25.01.2011 г. № 44-ПП

иЗвеЩение
Я, бузина н. Ф., участница долевой собственности АОЗТ СХП «Северское», сообщаю о своём
намерении выделить земельные участки в счёт
земельных долей в районах: пос.
Зелёный Лог – 1 га; пос. Косой
Брод, у насосной – 1,80 га; вдоль
дороги Косой Брод – Мрамор,
слева – 1,80 га.






от 19.01.2011 г. № 5-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую теплоснабжающими организациями
Свердловской области




Суббота, 29 января 2011 г.






3. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена лота составляет 5 958 000 рублей
00 копеек.
4. Последнее предложение о цене лота: 6 255 900 рублей 00 копеек в качестве платы за право заключения
договора купли-продажи.
Предпоследнее предложение о цене лота: 5 958 000 рублей 00 копеек.
Победителем аукциона признан: Общество с ограниченной ответственностью «Уралавтокомплект».
Участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене лота, признан: Общество с ограниченной ответственностью «УКС-Стройтехмонтаж».
5. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трёх лет с даты окончания проведения настоящего
аукциона.
6. Протокол был подписан всеми присутствующими членами комиссии.
7. Подписи:
Председатель комиссии: козлов с. а.
аукционист: бойправ в. в.
члены аукционной комиссии: котов с. а., сапецких н. д.

ОбЪявление
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтоматика», юридический адрес:
620049, г.екатеринбург, переулок автоматики, 6, сообщает о проведении внеочередно
го общего собрания акционеров в форме совместного присутствия, которое состоится
21 февраля 2011 года, в 11.00 (по местному времени) в месте нахождения общества, по
адресу: 620049, г.екатеринбург, пер. автоматики, 6.
Время начала регистрации 10.30, время окончания регистрации 11.00.
Регистрация проводится по месту проведения собрания.
Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по
состоянию на 27 января 2011 года.
ПОвесТка дня:
1. Об одобрении ОАО «Уралмонтажавтоматика» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, –– договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Промстрой».
С информационными материалами, необходимыми для принятия решений по вопросам, выносимым на повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества, можно ознакомиться с 27 января 2011 года по 21 февраля 2011 года включительно по месту нахождения общества: г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6, юридический отдел.
Предоставить акционерам следующие материалы (информацию) для ознакомления в порядке
подготовки к внеочередному общему собранию акционеров:
- информацию о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства;
- информацию о принятом на заседании совета директоров решении о вынесении на одобрение
общего собрания акционеров сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства.

информация Региональной энергетической комиссии
свердловской области о коэффициентах распределения
электрической энергии, поставляемой гарантирующими
поставщиками (энергоснабжающими и энергосбытовыми
организациями) на розничном рынке по регулируемым
тарифам (бета) за декабрь 2010 г.




























 





















Примечание. Указанные в таблице коэффициенты рассчитаны на
основе данных, представленных в РЭК Свердловской области гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми организациями).

Шулина м. м., васин с. П., андрюков а. а., бака
нин а. в., стельмах е. д., сич с. в., медведев м. в., Токма
ков в. н., махнев Ю. а., ванщекин в. б., Плотников л. Ф.,
буркун а. м., сазонова л. н., сазонов а. в., коль
цов и. м., кольцов в. м., козлитин н.а., комаров
ская л. м., — собственники земельных долей по 6,1 га
с/х назначения бывшего АО «АПО «Чусовское», входящих в состав землепользования с кадастровым номером
66:58:0000000:108, желают выделить 17 участков для ведения сельского хозяйства. Участки расположены между левым берегом реки Утки и ж/д веткой
(Дружинино – Кузино), в 34,5 км
северо-западнее г.Первоуральска
Свердловской обл.
Компенсации не предусматриваются.
возражения принимаются в те
чение 30 дней со дня публикации
объявления по адресу: сверд
ловская обл., г.Первоуральск,
ул. ватутина, 44 – 16.

Отдел рекламы «Областной газеты»
Тел. (343) 2627000,
2625487, 3757990.
Email: reklama@oblgazeta.ru

