
6 Среда, 30 марта 2011 г.Реклама
Информация Региональной энергетической комиссии Свердловской области о плате за регулируемые услуги (величине платы за услуги, оказание которых неразрывно связано  с процессом снабжения потребителей 

электрической энергией и цены (тарифы) на которые подлежат государственному регулированию, и сбытовой надбавки гарантирующего поставщика)  на территории Свердловской области на 2011 год

















    
       


 
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
 
       
       
 
       
       
       


 
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
 
       
       
 
       
       
       




 
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
 
       
       
 
       
       
       




 
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
 
      
      
 
       
       
       





















    
       


 
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
 
       
       
 
       
       
       


 
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
 
       
       
 
       
       
       




 
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
 
       
       
 
       
       
       




 
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
 
      
      
 
       
       
       





РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23.03.2011 г. № 39-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных тарифов за проверку технического состояния транспортных 
средств с использованием средств технического диагностирования при проведении 

государственного технического осмотра транспортных средств, осуществляемую индивидуальным 
предпринимателем Посохиным Александром Геннадьевичем (поселок Арти) 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 880 «О по-
рядке проведения государственного технического осмотра транспортных средств, зарегистрированных в 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверж-
дении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 
20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальные тарифы за проверку технического состояния транспортных средств с 

использованием средств технического диагностирования при проведении государственного технического 
осмотра транспортных средств, осуществляемую индивидуальным предпринимателем Посохиным Алексан-
дром Геннадьевичем (поселок Арти) (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения к предельным 
максимальным тарифам за проверку технического состояния транспортных средств с использованием средств 
технического диагностирования при проведении государственного технического осмотра транспортных 
средств в Свердловской области (за исключением пунктов 1 и 2 главы 2), утвержденным постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 16.06.2010 г. № 73-ПК «Об утверждении 
предельных максимальных тарифов за проверку технического состояния транспортных средств с исполь-
зованием средств технического диагностирования при проведении государственного технического осмотра 
транспортных средств в Свердловской области» («Областная газета», 2010, 25 июня, № 224) с изменениями, 
внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 23.03.2011 г. № 38-ПК. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической 
Комиссии Свердловской области     В.В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области 
от 23.03.2011 г. № 39-ПК

Индивидуальные тарифы за проверку технического состояния транспортных  
средств с использованием средств технического диагностирования при проведении  

государственного технического осмотра транспортных средств, осуществляемую  
индивидуальным предпринимателем Посохиным Александром Геннадьевичем  

(поселок Арти)





































     
     
     
 

    
 

    
 

    
 

    
     
 

    
 

    
 

    
     



Утерянное удостоверение участника боевых 

действий на имя КОРОСТЕЛЕВА Евгения Алек-

сеевича РМ № 779714, выданное 16.02.2005 г., 

считать недействительным.

Организатор аукциона – Департамент 

лесного хозяйства Свердловской области 

сообщает результаты лесного аукциона по 

продаже права на заключение договора купли-

продажи лесных насаждений, который состо-

ялся 28 марта 2011 года, в 10.00 по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108.

Подана одна заявка, с единственным 

претендентом будет заключён договор 

купли-продажи по начальной цене:

Туринское лесничество: 

АЕ № 1, ЗАОр «Туринский ЦБЗ».

Гаринское лесничество: 

АЕ № 1, 2, 3, 4, ООО «Строй-Инвест».

Лобанова Г.Р., собственник земельной доли 

6,1 га с/х назначения бывшего АО «АПО «Чусов-

ское», входящей в состав землепользования с 

кадастровым номером 66:58:0000000:108, же-

лает выделить участок для ведения сельского 

хозяйства. Участок расположен между левым бе-

регом реки Утки и ж/д веткой (Дружинино – Кузи-

но), в 34,5 км северо-западнее г.Первоуральска 

Свердловской обл.

Компенсация не 

предусматривает-

ся.

Возражения 

принимаются в 

течение 30 дней 

со дня публика-

ции объявления 

по адресу: Сверд-

ловская обл.,  

г. Первоуральск, 

Бульвар Юности, 

1 – 19.

Уважаемые акционеры

открытого акционерного общества 

«Красногорское»

В соответствии с решением совета 

директоров 29 апреля 2011 года прово-

дится общее годовое собрание акцио-

неров.

Начало проведения общего собрания 

в 15.00, регистрация лиц, имеющих пра-

во на участие в общем собрании акцио-

неров в 14.00.

Место проведения общего годово-

го собрания: г. Каменск-Уральский, ул. 

Октябрьская, 21.

Список лиц, имеющих право на уча-

стие в общем собрании акционеров, со-

ставлен на 18 марта 2011 г.

Повестка дня:

1. Принятие Устава общества в новой 

редакции в соответствии с внесёнными 

изменениями в законодательство Рос-

сийской Федерации.

2. Утверждение годового отчёта, бух-

галтерского баланса, счетов прибылей и 

убытков.

3. Утверждение аудитора общества.

4. Утверждение заключения ревизи-

онной комиссии.

5. Выборы членов совета директоров.

6. Выборы генерального директора.

7. Выборы ревизионной комиссии.

8. О выплате (объявлении) дивиден-

дов по итогам 2010 года.

С материалами (информацией), 

предоставленными при подготовке к 

проведению общего годового собра-

ния акционеров можно ознакомиться 

по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. 

Октябрьская, 21, кабинет № 14.

При себе необходимо иметь паспорт 

или документ, удостоверяющий лич-

ность, а для представителей акционе-

ров — доверенность на передачу дру-

гими акционерами права на участие в 

собрании.

Совет директоров  

ОАО «Красногорское».

Закрытое акционерное общество «Горэлектросеть» объявляет о проведе-

нии открытого конкурса на право заключения контракта на предоставление 

услуг кредитной организации – банка по открытию и обслуживанию расчётно-

го счёта ЗАО «Горэлектросеть» в г.Екатеринбурге и г.Каменске-Уральском.

Форма торгов: открытый конкурс.

Сведения о заказчике: Закрытое акционерное общество «Горэлектро-

сеть».

Почтовый адрес: 623113, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Стахова, 

2а.

Контактная информация: (3439) 64-24-31.

Вид услуг: услуги по открытию и обслуживанию расчётного счёта ЗАО 

«Горэлектросеть» в г.Екатеринбурге и г.Каменске-Уральском.

Предмет контракта: Открытый конкурс на право заключения контрак-

та на предоставление услуг кредитной организации – банка по открытию и 

обслуживанию расчётного счёта ЗАО «Горэлектросеть» в г.Екатеринбурге и 

г.Каменске-Уральском.

Место, условия и сроки оказания услуг: 623113, Свердловская обл., 

г.Первоуральск, ул. Стахова, 2а, согласно проекта контракта, 1 год.

Начальная (максимальная) цена контракта: 0 (ноль) руб.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 

со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на 

официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса до 20 апре-

ля 2011 года (включительно) на основании заявления любого заинтересован-

ного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со 

дня получения соответствующего заявления по адресу: 623113, Свердлов-

ская обл., г. Первоуральск, ул. Стахова, 2а.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документа-

ция: http://www.zao-ges.ru/

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление кон-

курсной документации: плата не установлена.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в от-

крытом конкурсе: 623113, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Стахова, 

2а, 25 апреля 2011 года в 10 часов 00 минут местного времени.

Место и дата рассмотрения заявок: 623113, Свердловская обл., г. Пер-

воуральск, ул. Стахова, 2а, 27 апреля 2011 года в 10 часов 00 минут.

Место и дата подведения итогов конкурса: 623113, Свердловская 

обл., г.Первоуральск, ул. Стахова, 2а, 29 апреля 2011 года в 10 часов  

00 минут.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство 

товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-

исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не предо-

ставлены.

СООБЩЕНИЕ 

о намерении выдела земельного  

участка в счёт доли в праве общей  

долевой собственности на земельный 

участок из земель  

сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями ста-

тьи 13 Федерального закона № 101-ФЗ от  

24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» РОЖКОВ Василий 

Алексеевич, сособственник земельного участ-

ка с кадастровым номером 66:41:0000000:673, 

расположенного в южной и юго-западных 

частях кадастрового района «Екатеринбург-

ский», категория земель – сельскохозяйствен-

ного назначения, разрешённое использование 

– для сельскохозяйственного производства, с 

размером доли 23400/8668275 в праве общей 

долевой собственности, что подтверждено 

свидетельством о государственной регистра-

ции права № 66АГ 565235 от 23.01.2009 г., 

сообщает о намерении выделить земельные 

участки в счёт указанной доли (в плане отме-

чено штрихом).

1. Участок ориентировочной площадью 1,8 

га расположен в 200 м на запад от северной 

границы с/т «Горнощитский».

2. Участок ориентировочной площадью 

0,54 га расположен в 300 м на северо-запад 

от северной границы с/т «Горнощитский».

Цель выдела: для создания личного под-

собного хозяйства.

Выплата компенсации не предусматрива-

ется в связи с одинаковой стоимостью зем-

ли.

Обоснованные возражения от участни-

ков общей долевой собственности прини-

маются в течение 30 дней со дня опублико-

вания настоящего сообщения по адресу: 

г.Екатеринбург, 

ул. Пушкина, д. 7,  

кв. 10, Пельвиц- 

кая Е.П., представи-

тель Рожкова В.А. по 

доверенности.


