
9 Суббота, 12 марта 2011 г.документы и реклама

Отдел рекламы  «ОблаСтнОй газеты»

Тел. (343) 2627000, 2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона
Требования к информации изложены в соответствии с пунктом 15 «Правил прове-

дения аукциона по приобретению права на заключение договора водопользования», 

утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 

2007 г.  № 230.

Сведения об организаторе: Министерство природных ресурсов Свердловской об-

ласти, почтовый адрес: 620004 г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 406, телефон: 

(343) 374-43-25, е-mail: tatarinova@mprso.ru

Предмет аукциона: право на заключение договора водопользования для размеще-

ния на акватории Верх-Нейвинского водохранилища 8 пирсов, причальных сооружений 

из стальных труб и плавсредств с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования: 

1. Верх-Нейвинское водохранилище на р. Нейва (г.Новоуральск): отметка нормаль-

ного подпорного уровня (далее - НПУ) – 263,3 м БС (балтийская система высот), отметка 

уровня мёртвого объёма (далее – УМО) – 261,5 м БС, объём водоёма при НПУ – 0,181 

км3, площадь зеркала при НПУ – 38,7 км2; площадь зеркала при УМО – 32,0 км2.

2. Срок заключаемого договора водопользования – 20 лет.

3. Условия договора водопользования:

- использование акватории Верх-Нейвинского водохранилища с целью размещения 

8 пирсов («Городской лодочный причал»), причальных сооружений из стальных труб 

(«Дом рыбака и охотника») и плавсредств с разметкой границ акватории на площади – 

0,0134 км2;

- вид и способ использования водного объекта – совместное водопользование, во-

допользование без забора (изъятия) водных ресурсов;

- размер платы за пользование акваторией Верх-Нейвинского водохранилища по на-

стоящему договору, а также сроки внесения определяются в соответствии с расчётом 

платы за пользование водным объектом, являющимся неотъемлемой частью договора.

Место, дата и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в от-

крытом аукционе: 620004 г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 406, с даты опубли-

кования извещения до 10.00 местного времени 6 мая 2011 года.

Место, дата и время проведения открытого аукциона: 620004, г.Екатеринбург,                                        

ул. Малышева, 101, каб. 406, в 10.00 11 мая 2011 года.

Начальная цена предмета аукциона: 20,26 руб.

Величина повышения начальной цены: 5 % от начальной цены предмета аукциона 

1,01 руб.

Официальное печатное издание и сайт, на котором размещена документация 

об аукционе: «Областная газета», http://www. mprso.ru

Размер и условия внесения средств (далее – задаток) в качестве обеспечения 

заявки: 5,06 руб. вносится заявителем путём перечисления на расчётный счёт мини-

стерства природных ресурсов Свердловской области, договор о задатке заключается 

в письменной форме согласно приложению № 2 к документации об аукционе по месту 

нахождения министерства до подачи заявки, но не позднее двух рабочих дней с даты 

обращения заявителя о заключении договора о задатке.

Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка: 

Министерство финансов Свердловской области (Министерство природных ресурсов 

Свердловской области л/сч 07017001370 ) 620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101,                 

тел. (343) 371-99-50, ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 40302810800004000028 

Банк получателя: РКЦ Единый г.Екатеринбург, БИК 046568000.

ИНФОРМАЦИЯ раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничных рынков электрической энергии» по ОАО «Аэропорт Кольцово» (ИНН/КПП 6

608000446/667201001/997650001), расположенного по адресу: 620025, город Екатерин-

бург, улица Спутников, 6.

Ссылка на адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в пол-

ном объёме: http://www.koltsovo.ru.

Информация о тарифе на услуги по передаче электрической энергии  

для взаиморасчётов между сетевыми организациями, расположенными  

на территории Свердловской области: ОАО «МРСК Урала», г.Екатеринбург -  

ОАО «Аэропорт Кольцово», г.Екатеринбург на 2011 г.

1) Основание для применения тарифов: Постановление РЭК Свердловской области от 

25.11.2010 г. № 167-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче элек-

трической энергии для взаиморасчё1тов между сетевыми организациями, расположенными 

на территории Свердловской области».

2) Срок действия тарифов: с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. 

3) Источник опубликования: «Областная газета», № 480-483, от 31.12.2010 г.

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного 

общества «Аэропорт Кольцово» (город Екатеринбург)» на 2011 г. Региональной энергетической 

комиссией Свердловской области не утверждалась.


  
                 
           
























  
   






  








             




ОБЪЯВЛЕНИЕ

Открытое акционерное общество  «Уралмонтажавтоматика», юридический адрес: 

620049, г.Екатеринбург, переулок Автоматики, 6, сообщает о проведении внеочередного 

общего собрания  акционеров в форме совместного присутствия, которое состоится 

1 апреля 2011 года, в 11.30 (по местному времени) в месте нахождения общества, по 

адресу: 620049, г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6. Время начала регистрации 11.00. 

Регистрация проводится по месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, состав-

лен по состоянию на 9 марта 2011 года.

 ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Уралмонтажав-

томатика» управляющей компании.

2. Об утверждении управляющей компании ОАО «Уралмонтажавтоматика».

3. Об  одобрении ОАО «Уралмонтажавтоматика» сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, – договора о передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа общества управляющей компании.

Определить период, в течение которого акционерам общества будут доступны инфор-

мационные материалы, необходимые для принятия решений по вопросам, вынесенным на 

повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, с 10 марта 2011 года по 1 апреля 

2011 года включительно.

Предоставить акционерам следующие материалы (информацию) для ознакомления в по-

рядке подготовки к внеочередному общему собранию акционеров:

- надлежащим образом заверенная копия протокола заседания совета директоров обще-

ства № 04-2011 от 09.03.2011 г.;

- информация о кандидате на позицию управляющей компании;

- проект договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа обще-

ства управляющей компании;

- надлежащим образом заверенная копия бухгалтерского баланса общества по состоя-

нию на последнюю отчётную дату.

Определить место нахождения материалов в течение предусмотренного периода: 

620049, г. Екатеринбург, пер. Автоматики, 6, юридический отдел.

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО 

«Трест Свердловскгражданстрой» Семенов С. В. (620000, 

г.Екатеринбург, главпочтамт, а/я 439) сообщает о продаже 

имущества ООО «Трест Свердловскгражданстрой» путём пу-

бличного предложения:

лот № 1 – дебиторская задолженность согласно перечню,

лот № 2 – оборудование и транспорт согласно перечню,

лот № 3 – железнодорожный подъездной путь протяжённо-

стью 340 п. м, г.Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 35.

С иными сведениями о предмете торгов, условиями до-

говора купли-продажи и другой информацией можно ознако-

миться по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 4б, оф. 3 или 

тел. (343) 367-29-74.

Форма подачи предложения о цене – открытая. Срок, время 

и место подачи заявок: с 9.00 14.03.11 г. до 17.00 15.04.2011 г. 

по указанному адресу.

К участию допускаются юр. и физ. лица, своевременно по-

давшие заявку. К заявке прилагаются: копии учредительных 

документов и копия свидетельства о регистрации,   документ о 

назначении руководителя, решение об участии в торгах, копии 

паспортов (для физ. лиц), доверенность, опись документов (в 

2-х экз.)

Победителем признаётся лицо, первым предложившее 

наибольшую цену за предмет торгов. Итоги подводят-

ся организатором торгов в 18.00 15.04.11 г. Решение об 

определении победителя оформляется протоколом. Дого-

вор заключается с победителем не позднее двух дней со 

дня подведения итогов. Оплата производится не позднее 

месяца с даты заключения договора купли-продажи или 7 

дней с даты возникновения права собственности у поку-

пателя.

Реквизиты продавца: ООО «Трест Свердловск-

гражданстрой», р/с 40702810200630001396,  

к/с30101810400000000965 в Екатеринбургском филиале 

ОАО «Банк Москвы», БИК046577965, ИНН 6660019922, 

КПП 667001001.

В Сообщениях о намерении выдела земель-

ного участка в счёт доли в праве общей долевой 

собственности на земельный участок сельско-

хозяйственного назначения, расположенный по 

адресу: г. Екатеринбург, в южной и юго-западной 

частях кадастрового района «Екатеринбургский», 

опубликованных в выпуске «Областной газеты» 

от 08.12.2010 г. следует читать: «в кадастро-

вом квартале 66:41:0000000:673 (бывший 

66:41:0000000:543)».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 29.12.2010 г. № 190-ПК
г. Екатеринбург 

О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области

В соответствии с Федеральными законами от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», от 26 марта 
2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
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 (мощ-
ность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии 
(мощности)» 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 г.г.» 
с изменениями, внесенными 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 об-
ласти» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 

Свердловской области, утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии от 
23.12.2010 г. № 165-ПК СОб утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснаб-
жающими организациями Свердловской области», следующие изменения:

1) в пункте 142 Раздела 1 слова «открытое акционерное общество» заменить словами «общество 
с ограниченной ответственностью»;

2) пункт 177 Раздела 1 изложить в следующей редакции:






 



                        
             


                      
                      
                    


        
                   
                      
                   


  
                  



               
          
                    
  


                      



  





 
  
  
 


  
  


  

 
  
  



 


  
  


  




 
  
  


  





 
  
  
 


   
   


  


 
  
  


  



 
  
  
 


  
  


  





 
  
  
 


  
  


  

 
  



  
 


  
  


  







 
  
  


              
            

 


  
    

                



 



  
 


  
  


  







 
  
  


              
            

 


  
    

                



 

2. Внести в Раздел 1 Индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской 
области, утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти 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», изложив пункт 28 в следующей редакции:

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

Председатель 
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области     В.В. Гришанов.

от 24.02.2011 г. № 21-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную воду,  
горячую воду и водоотведение организациям коммунального комплекса  

в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального 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 энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесёнными указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать организациям коммунального комплекса Свердловской области производственные 

программы оказания услуг холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и 
утвердить соответствующие им тарифы с календарной разбивкой (прилагаются).

2. На тарифы на холодную воду, водоотведение, утверждённые настоящим постановлением, рас-
пространяются Разъяснения по применению тарифов на холодную воду, водоотведение и очистку 
сточных вод организаций коммунального комплекса в Свердловской области, утверждённых поста-
новлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 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 постановлением, распространяются 
Разъяснения по применению тарифов на горячую воду организаций коммунального комплекса в 
Свердловской области, утверждённых постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 25.11.2010 г. № 146-ПК «Об утверждении тарифов на горячую воду орга-
низациям коммунального комплекса в Свердловской области» («Областная газета», 2010, 3 декабря, 
№ 439-440/св).

3. Признать утратившими силу с 1 мая 2011 года следующие постановления Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области:

- от 10.03.2010 г. № 25-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги горячего водо-
снабжения, оказываемые открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая 
компания № 9» потребителям Берёзовского городского округа Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 31 марта, № 101-102); 

- от 24.03.2010 г. № 32-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги горячего водоснаб-
жения, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая 
компания» потребителям городского округа Первоуральск Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 31 марта, № 101-102).

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

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

УТВЕРЖЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области
от 24.02.2011 г. № 21-ПК

Тарифы на холодную воду, горячую воду и водоотведение организаций коммунального 
комплекса в Свердловской области
























     


 


    


 
    


 


    


 
    


 


    


 


 




  


 
    
























     


 


    


 
    


 


    


 
    


 


    


 


 




  


 
    

от 24.02.2011 г. № 24-ПК
г.Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств открытого акционерного общества 

«Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) 
к электрическим сетям открытого акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»  
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

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 Федерации» и указом Губернатора 
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Регио-
нальной энергетической 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. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств открытого 

акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) к элек-
трическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 80 МВ∙А присоединяемой 
мощности в размере 220593 рубля (без НДС) согласно приложению. Присоединяемый объект: ПС 
110/10/6 кВ «Городская».

Указанная плата за технологическое присоединение включает все расходы открытого акцио-
нерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» на выполнение 
мероприятий, обеспечивающих техническую возможность технологического присоединения, кроме 
стоимости выполнения технических условий открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» в части обоснованных требований к усилению суще-
ствующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей.

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

Приложение 
к постановлению РЭК
Свердловской области
от 24.02.2011 г. № 24-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств  
открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания»  

(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург)  

по индивидуальному проекту













  



 

 
 

  
  
  
 

 
 

 




