
5 Суббота, 5 марта 2011 г.
документы и реклама

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской  

области от 1 ноября 2005 года № 898‑УГ «О почетной грамоте 
Губернатора Свердловской области, почетном дипломе  

Губернатора  Свердловской области и благодарственном  
письме Губернатора Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 
года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 
19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366–367) и от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123–124),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 1 ноября 

2005 года № 898‑УГ «О почетной грамоте Губернатора Свердловской 
области, почетном дипломе Губернатора Свердловской области и 
благодарственном письме Губернатора Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2005, 9 ноября, № 337–338) с изменениями, внесен‑
ными указами Губернатора Свердловской области от 16 ноября 2007 
года № 1177‑УГ («Областная газета», 2007, 24 ноября, № 411–412), 
от 4 августа 2008 года № 868‑УГ («Областная газета», 2008, 9 августа, 
№ 269) и от 6 октября 2009 года № 887‑УГ («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303–307), следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) описание почетной грамоты Губернатора Свердловской области 

и описание нагрудного знака к почетной грамоте Губернатора Сверд‑
ловской области (прилагаются);»;

2) подпункт 6 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«6) описание благодарственного письма Губернатора Свердловской 

области и описание нагрудного знака к благодарственному письму 
Губернатора Свердловской области (прилагаются);»;

3) дополнить после приложения «Описание почетной грамоты 
Губернатора Свердловской области» приложением «Описание нагруд‑
ного знака к почетной грамоте Губернатора Свердловской области», 
изложив его в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 1 ноября 2005 года № 898‑УГ 

«О почетной грамоте Губернатора  
Свердловской области, почетном дипломе  

Губернатора Свердловской области и благодарственном  
письме Губернатора Свердловской области»

Описание нагрудного знака к почетной грамоте Губернатора  
Свердловской области

Нагрудный знак к почетной грамоте Губернатора Свердловской 
области представляет собой выполненную из мельхиора звезду (ро‑
зетку) диаметром 16 миллиметров, образованную восемью пучками 
из семи заостренных лучей каждый. По центру звезды на покрытом 
красной эмалью и окруженном позолоченным лавровым венком круге 
помещены фигуры герба Свердловской области — серебряный соболь 
с золотой стрелой.

На оборотной стороне знака располагается (цанговое) крепление 
для ношения на одежде.»;

4) дополнить после приложения «Описание благодарственного 
письма Губернатора Свердловской области» приложением «Описание 
нагрудного знака к благодарственному письму Губернатора Свердлов‑
ской области», изложив его в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 1 ноября 2005 года № 898‑УГ 

«О почетной грамоте Губернатора Свердловской области, 
 почетном дипломе Губернатора Свердловской области 

и благодарственном письме Губернатора Свердловской области»

Описание нагрудного знака к благодарственному письму  
Губернатора Свердловской области


















              
                  



              


          
          
            





















                  
            
                


              


    


            
            
                
                       



           


            

          





Нагрудный знак к благодарственному письму Губернатора 

Свердловской области выполнен из мельхиора и имеет форму 

круга диаметром 14 миллиметров, покрытого красной эмалью и 

обрамленного позолоченным лавровым венком. В центре знака по‑

мещены фигуры герба Свердловской области — серебряный соболь 

с золотой стрелой.

На оборотной стороне знака располагается (цанговое) крепление 

для ношения на одежде.»;

2. Внести в Положение о почетной грамоте Губернатора 

Свердловской области, утвержденное указом Губернатора 

Свердловской области от 1 ноября 2005 года № 898‑УГ «О 

почетной грамоте Губернатора Свердловской области, по‑

четном дипломе Губернатора Свердловской области и благо‑

дарственном письме Губернатора Свердловской области» с 

изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 

области от 16 ноября 2007 года № 1177‑УГ, от 4 августа 2008 

года № 868‑УГ и от 6 октября 2009 года № 887‑УГ следующее 

изменение:

пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:

«К почетной грамоте Губернатора Свердловской области прилага‑

ется нагрудный знак».

3. Внести в Положение о благодарственном письме Губернатора 

Свердловской области, утвержденное указом Губернатора Свердлов‑

ской области от 1 ноября 2005 года № 898‑УГ «О почетной грамоте 

Губернатора Свердловской области, почетном дипломе Губернатора 

Свердловской области и благодарственном письме Губернатора Сверд‑

ловской области» с изменениями, внесенными указами Губернатора 

Свердловской области от 16 ноября 2007 года № 1177‑УГ, от 4 августа 

2008 года № 868‑УГ и от 6 октября 2009 года № 887‑УГ следующее 

изменение:

пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:

«К благодарственному письму Губернатора Свердловской области 

прилагается нагрудный знак».

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор

Свердловской области   А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург

28 февраля 2011 года

№ 130‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2011 г. № 149‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 27.10.2010 г. № 1574‑ПП  
«Об обеспечении пожарной безопасности в лесах  

Свердловской области в 2011 году»

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 

2 ноября 2010 года № 960‑УГ «О реорганизации Министерства при‑

родных ресурсов Свердловской области» («Областная газета», 2010, 

9 ноября, № 398–399), постановлением Правительства Свердловской 

области от 28.12.2010 г. № 1905‑ПП «Об утверждении Положения, 

структуры и предельного лимита штатной численности Департамента 

лесного хозяйства Свердловской области» («Областная газета», 2011, 

14 января, № 4) Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 27.10.2010 г. № 1574‑ПП «Об обеспечении пожарной безопас‑
ности в лесах Свердловской области в 2011 году» («Областная 
газета», 2010, 9 ноября, № 398–399) следующие изменения:

1) по тексту слова «Министерство природных ресурсов Свердлов‑
ской области» в соответствующем падеже заменить словами «Депар‑
тамент лесного хозяйства Свердловской области» в соответствующем 
падеже;

2) в пункте 2 слова «Министерству природных ресурсов Свердлов‑
ской области (Крючков К.В)» заменить словами «Департаменту лесного 
хозяйства Свердловской области (Шлегель В.Ф.)».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑
ложить на председателя Правительства Свердловской области 
Гредина А.Л.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 24.02.2011 г. № 22‑ПК
г.Екатеринбург

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 
№ 35‑ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании 
в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Феде‑
рации», приказами Федеральной службы по тарифам от 08.04.2005 г.  
№ 130‑э «Об утверждении Регламента рассмотрения дел об уста‑
новлении 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 субъ‑
ектам Российской Федерации на 2011‑2015 гг.» с изменениями, вне‑
сёнными приказом Федеральной службы по тарифам от 30.11.2010 г.  








 
 



                        

                    
                      
            


                  

                     




                    

                   




             
























  
 









  





             
            

      
  


                





  



2. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по 
применению индивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 
организациями, расположенными на территории Свердловской 
области, утверждённых постановлением Региональной энерге‑
тической комиссии 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 Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Соболя М. Б.

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

И. о. председателя
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области    А. Л. Соболев.

от 24.02.2011 г. № 23‑ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении Положения о системе критериев,  
используемых для определения доступности для потребителей 

товаров и услуг организаций коммунального комплекса

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 
№ 210‑ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком‑
мунального комплекса», указом Губернатора Свердловской области 
от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесён‑
ными указом Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 
года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 21 января, № 18), и в целях 
обеспечения экономических интересов потребителей товаров и услуг 
организаций коммунального комплекса Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о системе критериев, используемых для 

определения доступности для потребителей товаров и услуг органи‑
заций коммунального комплекса (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Региональной энер‑
гетической комиссии Свердловской области от 24.02.2010 г. № 22‑ПК 
«Об утверждении Положения о системе критериев, используемых 
для определения доступности для потребителей товаров и услуг ор‑
ганизаций коммунального комплекса» («Областная газета», 2010, 5 
марта, № 67‑68).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Соболева А. Л.

И. о. председателя 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  А. Л. Соболев.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

РЭК Свердловской области 
от 24.02.2011 г. № 23‑ПК

Положение о системе критериев, используемых  
для определения доступности для потребителей товаров и услуг 

организаций коммунального комплекса

Глава 1. Общие положения

1. Положение о системе критериев, используемых при определении 
доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммуналь‑
ного комплекса (далее – Положение), определяет систему показателей, 
характеризующих изменение доходов и расходов потребителей в связи 
с изменением стоимости товаров и услуг организаций коммунального 
комплекса, порядок их расчёта и условия применения.

2. В настоящем Положении используются следующие понятия: 
‑ организация коммунального комплекса‑юридическое лицо не‑

зависимо от его организационно‑правовой формы, осуществляющее 
эксплуатацию системы (систем) коммунальной инфраструктуры, ис‑
пользуемой (используемых) для производства товаров (оказания услуг) 
в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод, и (или) осуществляющее эксплуатацию объектов, используемых 
для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

потребители товаров и услуг организаций коммунального комплекса 
в сфере водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) 
















 







    


 


    


 


    



твёрдых бытовых отходов – лица, приобретающие по договору воду, 
услуги по водоотведению и утилизации (захоронению) твёрдых быто‑
вых отходов для собственных хозяйственно‑бытовых и (или) произ‑
водственных нужд (далее – потребители);

‑ доступность для потребителей товаров и услуг организаций комму‑
нального комплекса (далее – доступность) – доступность приобретения 
и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций 
коммунального комплекса с учётом цен (тарифов) для потребителей и 
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.

3. Критерии доступности учитываются Региональной энергетической 
комиссией Свердловской области при:

‑ согласовании производственных и инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса;

‑ утверждении тарифов на товары и услуги организаций коммуналь‑
ного комплекса.

4. Оценка доступности для потребителей товаров и услуг организа‑
ций коммунального комплекса производится на основании доступности 
товаров и услуг организаций коммунального комплекса, определяющей 
возможность оплаты потребителями стоимости соответствующих ком‑
мунальных услуг, которая выявляется по итогам анализа следующих 
показателей:

а) динамики дебиторской задолженности организаций коммуналь‑
ного комплекса за 3 года, предшествующих принятию решения о до‑
ступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

б) соответствия установленных тарифов на товары и услуги органи‑
заций коммунального комплекса предельным индексам максимально 
возможного изменения установленных тарифов с учётом надбавок к 
тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса в 
среднем по Свердловской области на очередной финансовый год;

в) суммарного роста платы граждан за коммунальные услуги, в том 
числе услуги организаций коммунального комплекса, на очередной 
период регулирования.

5. Дебиторская задолженность организаций коммунального 
комплекса в течение 3 лет, предшествующих принятию решения о до‑
ступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса, не 
должна расти более чем на 10 процентов в год.

6. Совокупный рост платы граждан за коммунальные услуги, в том 
числе услуги организаций коммунального комплекса, на предстоящий 
период регулирования не должен превышать индекс роста платы 
граждан на коммунальные услуги, прогнозируемый Министерством 
экономического развития Российской Федерации.

7. При соблюдении не менее двух критериев доступности товаров 
и услуг организаций коммунального комплекса для потребителей их 
производственные и инвестиционные программы, в части соблюдения 
критериев, подлежат согласованию Региональной энергетической 
комиссией Свердловской области.

8. В случае необеспечения доступности товаров и услуг организаций 
коммунального комплекса для потребителей их производственные 
и инвестиционные программы подлежат корректировке, в том числе 
изменению сроков их реализации.

от 28.02.2011 г. № 26‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную и горячую воду  
организациям коммунального комплекса  

в Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года  
№ 210‑ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком‑
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и 
порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и 
указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года 
№ 1067‑УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетиче‑
ской комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 
ноября, № 412‑413) с изменениями, внесёнными указом Губернатора 
Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать организациям коммунального комплекса Свердлов‑

ской области производственные программы оказания услуг холодного 
водоснабжения и горячего водоснабжения и утвердить соответствую‑
щие им тарифы с календарной разбивкой (прилагаются).

2. На тарифы на холодную воду, утверждённые настоящим поста‑
новлением, распространяются Разъяснения по применению тарифов 
на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод организаций 
коммунального комплекса в Свердловской области, утверждённых 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердлов‑
ской области от 25.11.2010 г. № 145‑ПК «Об утверждении тарифов на 
холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод организациям 
коммунального комплекса в Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 3 декабря, № 439‑440/св).

На тарифы на горячую воду, утверждённые настоящим постанов‑
лением, распространяются Разъяснения по применению тарифов на 
горячую воду организаций коммунального комплекса в Свердловской 
области, утверждённых постановлением Региональной энергетиче‑
ской комиссии Свердловской области от 25.11.2010 г. № 146‑ПК «Об 
утверждении тарифов на горячую воду организациям коммунального 
комплекса в Свердловской области» («Областная газета», 2010, 3 
декабря, № 439‑440/св).

3. 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.

№ 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 Федераль‑
ной службы по тарифам 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 комис‑
сии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября,  
№ 412‑413) с изменениями, внесенными указом Губернатора Сверд‑
ловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная газе‑
та», 2011, 26 января, № 18), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в за‑

конную силу по 31.12.2011 г. включительно индивидуальные тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 
между сетевыми организациями, расположенными на территории 
Свердловской области, в следующих размерах:

Конкурсный управляющий ООО «Универсал-
Профи»   (ИНН 6674172159, ОГРН 1056605402358) 
(далее – должник) Ушаков Ю. А. (организатор 
торгов) извещает о проведении торгов по прода-
же имущества, являющегося предметом залога, 
в форме открытого аукциона.

Предмет торгов:
Лот № 1 – отдельно стоящее нежилое здание, 

литер Щ, общей площадью 1792,7 кв. м, располо-

женное по адресу: г.Екатеринбург, ул. Донбасская, 

д. 26, условный номер 66-66-01/194/2005-419; об-

ременения: ипотека в пользу Банка «СЕВЕРНАЯ 

КАЗНА» ОАО на основании договора залога недви-

жимого имущества № 2006-06/3 от 23.06.2006 года.

Начальная цена продажи имущества составляет 

59 630 000 (пятьдесят девять миллионов шестьсот 

тридцать тысяч) рублей, в том числе НДС.

Ознакомиться с Положением о проведении торгов 

по продаже имущества должника ООО «Универсал-

Профи», а также подать заявку на участие в торгах 

можно с 9.03.11 г. по 12.04.11 г. с 9.00 до 17.00 по 

адресу: г.Екатеринбург, Коминтерна, 16 – 204, в ра-

бочие дни, по предварительной записи.

Для участия в торгах подается заявка, содержа-

щая предложение о цене лота; для юридических 

лиц дополнительно – надлежащим образом заве-

ренные копии учредительных документов, выписка 

из ЕГРЮЛ, свидетельства о гос. регистрации, о по-

становке на учёт в налоговом органе, документа о 

назначении (выборе) исполнительного органа; ре-

шение уполномоченного органа об участии в торгах; 

доверенность на представителя;

для ИП – надлежащим образом заверенные ко-

пии свидетельства о гос. регистрации, о постановке 

на учёт в налоговом органе, выписка из ЕГРИП, ко-

пия паспорта;

для физических лиц – копия паспорта.

Задаток для участия вносится в размере 10 % 
от начальной цены лота в срок до 12.00 12.04.11 г. 
на р/с 40702810700060003091 в Банк «НЕЙВА» 
ООО г.Екатеринбург, БИК 046515774.

Победителем аукциона признаётся лицо, предло-

жившее максимальную цену за предмет торгов. Шаг 

аукциона – 5 % начальной стоимости лота.

Итоги торгов подводятся 15.04.11 г. в 14.00 
местного времени в месте подачи заявок.

После подведения итогов торгов победитель аук-

циона подписывает с организатором торгов Прото-

кол о результатах торгов, при уклонении от подпи-

сания утрачивается внесённый задаток. Победитель 

подписывает договор купли-продажи имущества в 

течение пяти дней с момента получения данного до-

говора и обязан уплатить цену продажи, определён-

ную на торгах, не позднее чем через 30 дней с даты 

заключения договора путем перечисления денеж-

ных средств на р/с должника.

Сведения о конкурсном управляющем (ор-
ганизаторе торгов): Ушаков Юрий Алексеевич 
(НП «Московская СОПАУ», 101000, Москва, 
Лубянский проезд, д. 5 стр. 1). Адрес для по-
чтовой корреспонденции: 620000, Екатерин-
бург, почтамт, а/я 106. Все справки по тел.:  
(343) 356-51-36.

ООО «Ньюмет» (организатор торгов) извещает о проведении торгов посредством публичного 

предложения имущества ООО «Звук, Свет, Инсталляция», юр. адрес: г Екатеринбург, пл. 1-й Пяти-

летки, стр. 46.

Характеристики имущества: Лот № 1: « Помещение (литер: А3), назначение нежилое. Пло-

щадь: общая 207,2 кв. м. Номер на плане : 2-й этаж – помещение № 1 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

К. Либкнехта, 22».  Лот № 2: « Помещение (литер: А3), назначение нежилое. Площадь: общая 229,5 кв. м. 

Номер на плане : 2-й этаж – помещение № 2 по адресу: г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 22». 

Сроки, время и место подачи заявок: с 5 марта 2011 г. по 5 апреля 2011 г. с 10.00 до 12.00 

местного времени по адресу: г.Екатеринбург, ул. Пролетарская, д. 11, оф. 18. Предварительная 

запись по тел. (343) 380-53-99.

Договор купли-продажи будет заключён с лицом, предложившим максимальную цену за имущество.

Время и место определения лица, с которым будет заключён договор купли-продажи: 7 

апреля 2011 г. в 11.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Пролетарская, д. 11, оф. 18.

Перечень документов для участия в торгах, реквизиты счёта для уплаты задатка и другая 
информация опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 14 августа 2010 г.

СООБЩЕНИЕ
Муниципальное унитарное предприятие «Городские электрические сети» Новоуральско-

го городского округа (г.Новоуральск, ул. Садовая, 15а) в соответствии с Постановлением Прави-

тельства РФ от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъ-

ектами оптового и розничного рынков электрической энергии» сообщает, что сведения о составе 

и характере информации, подлежащей раскрытию, в полном объёме размещены на сайте пред-

приятия: http://gorset-ngo/ru/


