
13 Пятница, 1 апреля 2011 г.реклама

Департамент по охране, контролю и регулированию 

использования животного мира Свердловской области 

информирует о том, что с отчётом о деятельности департамен-

та по противодействию коррупции за 2010 год можно озна-

комиться на официальном сайте департамента в сети 

Интернет www.dozhm.midural.ru в разделе «Противодей-

ствие коррупции».

ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала

Горьковской железной дороги

проводит открытый аукцион по продаже имущественного 

комплекса стадиона «Локомотив» с земельным участком ( када-

стровый номер 66:52:01 07 001:0016) общей площадью 26113 кв. 

м, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Красно-

уфимск, ул. Спортивная, дом 8.

Начальная (минимальная) цена продажи имущества составля-

ет 6 400 000 (шесть миллионов четыреста тысяч) рублей с учётом 

НДС, в том числе стоимость земельного участка 1 567 000 (один 

миллион пятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей, НДС не обла-

гается.

Аукцион является открытым по составу участников и откры-

тым по форме подачи предложений по цене.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (ру-

брика «Открытые конкурсы»), www.property.rzd.ru (рубрика «Тор-

ги») и www.gzd.rzd.ru (в разделе «Конкурсные торги»).

Контакты для получения информации:

В Нижнем Новгороде тел.: (831) 248-47-31; 248-85-14; 

248-42-54; 248-65-68; 248-66-07;

В Ижевске тел.: (3412) 49-33-08; 49-44-44.

ПОПРАВКА

к извещению о проведении открытого конкурса на право заключить 
с Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский 

и проектно-конструкторский институт асбестовой 
промышленности» договор на проведение обязательного аудита 
бухгалтерского учёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности 
организации за 2011 г., 2012 г., опубликованному в «Областной 

газете» от 18 марта 2011 года № 79 (5632), страница 5

Вместо слов: «Извещение о проведении открытого конкур-

са на право заключить с Открытым акционерным обществом 

«Научно-исследовательский и проектно-конструкторский инсти-

тут асбестовой промышленности» договор на проведение обя-

зательного аудита бухгалтерского учёта и бухгалтерской (фи-

нансовой) отчётности организации за 2010 г., 2012 г.» следует 

читать:«Извещение о проведении открытого конкурса на пра-

во заключить с Открытым акционерным обществом «Научно-

исследовательский и проектно-конструкторский институт 

асбестовой промышленности» договор на проведение обя-

зательного аудита бухгалтерского учёта и бухгалтерской 

(финансовой) отчётности организации за 2011 г., 2012 г.»

Вместо слов: «Предмет контракта: право заключить с ОАО 

«НИИпроектасбест»  договор на проведение обязательного ауди-

та бухгалтерского учёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности 

организации за 2010 г., 2012 г.» следует читать: «Предмет кон-

тракта: право заключить с ОАО «НИИпроектасбест» договор 

на проведение обязательного аудита бухгалтерского учёта 

и бухгалтерской (финансовой) отчётности организации за 

2011 г., 2012 г.»

ИЗВЕЩЕНИЕ об итогах торгов

СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» сообщает об 

итогах аукциона на право заключения договора аренды сроком на 

10 лет земельного участка –  кадастровый номер 66:41:0507046:4, 

площадью 13 453 кв. м, местоположение:  Свердловская область, 

г.Екатеринбург, квартал 114 Лесопаркового участкового лесниче-

ства Нижне-Исетского лесного парка.

Основание проведения торгов – Приказ Министерства по управ-

лению государственным имуществом Свердловской области от 

21.01.2011 г. № 30.

Дата проведения аукциона 21.03.2011 г.

Победитель аукциона – Вараксина Ирина Серафимовна 

(г.Екатеринбург).

от 23.03.2011 г. № 32-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 По-
ложения о Региональной 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. 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 и очистку сточных вод, утверждённые настоящим 
постановлением, распространяются Разъяснения по применению тарифов на холодную воду, водо-
отведение и очистку сточных вод организаций коммунального комплекса в Свердловской области, 
утверждённых постановлением 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) с изменениями, внесёнными постановлением РЭК Свердловской области от 
24.12.2010 г. № 174-ПК («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480-483).

На тарифы на горячую воду, утверждённые настоящим постановлением, распространяются Разъ-
яснения по применению тарифов на горячую воду организаций коммунального комплекса в Свердлов-
ской области, утверждённых постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 25.11.2010 г. № 146-ПК «Об утверждении тарифов на горячую воду организациям комму-
нального комплекса в Свердловской области» («Областная газета», 2010, 3 декабря, № 439-440/св) 
с изменениями, внесёнными постановлением РЭК Свердловской области от 24.12.2010 г. № 174-ПК 
(«Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480-483).

3. Признать утратившими силу с 1 июня 2011 года постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 14.04.2010 г. № 41-ПК «Об утверждении тарифов на услуги 
горячего водоснабжения, оказываемые организациями коммунального комплекса потребителям 
Нижнетуринского городского округа Свердловской области» («Областная газета», 2010, 24 апреля, 
№ 136-137).

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

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



































     


           


    


             


    


 


    


             


    


           


    
    
    


           


    


        


    



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я

от 23.03.2011 г. № 40-ПК
г.Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 25.08.2010 г. № 100-ПК «Об 

утверждении Требований к программам в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории 
Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Правилами установления требований к программам в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности, утверждёнными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15.05.2010 г. № 340 «О порядке установления 
требований к программам в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности», 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 области 
от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Требования к программам в области энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих ре-
гулируемые виды деятельности на территории Свердловской области (далее 
– Требования), утверждённые постановлением РЭК Свердловской области от 
25.08.2010 г. № 100-ПК «Об утверждении Требований к программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2010, 3 сентября, № 317) следующие 
изменения:

1) пункт 8 дополнить словами:
«, в том числе обучение персонала организаций методам и приёмам эффек-

тивного использования энергоресурсов.»;
2) абзац 3 пунктов 13, 15, 17 и 19 дополнить следующим предложением:
«Целевые показатели определяются соотношением индикаторов расчётного 

года и года, предшествующего году начала Программы.»;
3) в абзаце 5 пункта 17 после слов «потерь воды при её транспортировке 

(%)» знак препинания «.» заменить знаком препинания «;», абзац дополнить 
следующим показателем энергетической эффективности:

«- динамика удельного веса затрат на энергоносители в общей сумме затрат 
за период действия Программы организации.»;

4) дополнить Приложение № 1 пунктом 139 следующего содержания:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Об-
ластной газете».

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

          
 


  
         


 


         

 


  




23.03.2011 г. № 34-ПК
г.Екатеринбург

Об установлении размеров платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств организаций к электрическим 
сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по 
индивидуальным проектам

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 Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесёнными указом Губернатора Сверд-
ловской 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 артели старателей «Нейва» (город Невьянск) к электрическим сетям 
открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту 
за 3,2 МВ∙А присоединяемой мощности в размере 251211 рублей (без НДС) 
согласно приложению № 1. Присоединяемый объект – ПС 110/6 кВ «Покап», 
расположенный по адресу: Свердловская область, Нижне-Туринский район, 
д.Покап.

2. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Екате-
ринбург» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 10 МВт мощности в раз-
мере 87776 рублей (без НДС) согласно приложению № 2. Присоединяемые 
объекты – ГТЭС-4, ГТЭС-6, расположенные по адресу: Свердловская область, 
г.Арамиль, ул. Клубная, д. 25.

3. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств жилищно-строительного кооператива «МАНЭБ» (город Екатеринбург) 
к электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по инди-
видуальному проекту за 1 МВ∙А присоединяемой мощности в размере 120811 
рублей (без НДС) согласно приложению № 3. Присоединяемый объект –  ТП 
35/0,4 кВ, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, п.Бобровский.

4. Указанные размеры платы за технологическое присоединение включают 
все расходы открытого акционерного общества «Межрегиональная распреде-
лительная сетевая компания Урала» на выполнение мероприятий, обеспечи-
вающих техническую возможность технологического присоединения, кроме 
стоимости выполнения технических условий открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» в части обо-
снованных требований к усилению существующей электрической сети в связи 
с присоединением новых мощностей.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области Соболя М.Б.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Об-
ластной газете». 

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















  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 





















  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 




















  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 




















  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 








Приложение № 1
к постановлению РЭК

Свердловской области
от 23.03.2011 г. № 34-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств артели старателей «Нейва» (город Невьянск) к электрическим 

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

индивидуальному проекту

Приложение № 2
к постановлению РЭК

Свердловской области
от 23.03.2011 г. № 34-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

Приложение № 3
к постановлению РЭК

Свердловской области
от 23.03.2011 г. № 34-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств жилищно-строительного кооператива «МАНЭБ» (город 

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

Екатеринбург) по индивидуальному проекту

Предоставление 
права 

на производство 
строительных, 

проектных работ
по допускам СРО: 

строительных 

70 000 руб.

проектных 

40 000 руб.

Тел.: (3537) 67-52-77,  

8-922-62-02-446,  

http://ptstroyka.ru

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Урал-

АвтоХолдинг» (ОГРН 1026605627905, ИНН 6663075724; 

620041, г.Екатеринбург, ул. Кислородная, д. 8, дело № А60-

1915/2010-С11) Андреев Валерий Александрович (620073, 

г.Екатеринбург, Тбилисский бульвар, д. 3, а/я 102) сообщает, что 

торги имуществом должника посредством публичного предло-

жения – правами требований к юр. лицам, информация о которых 

была опубликована в газете «Коммерсантъ» № 210 от 13.11.2010 г., 

на стр. 46, сообщение № 66-0007771, признаны состоявшими-

ся по лотам:

№ 1 – ОАО «Торгмаш» (ИНН 6663023846) долг 27000000 руб. 

Покупатель ООО «СТО Уральские автомобили», предложив-

ший цену 210000 руб.

№ 2 – ООО «УралАвтоХолдинг» (ИНН  4501109983) долг 

42130000 руб. Покупатель ООО «Рикомоторс», предложив-

ший цену 290000 руб.

№ 3 – ЗАО «Торговый дом Ванцетти» (ИНН 6671107112), долг 

28958817 руб. Покупатель ООО «СТО Уральские автомоби-

ли», предложивший цену 30000 руб.

№ 4 – ЗАО «Компания «Металлостройторгсервис» (ИНН 

6663079140),  долг 66143122 руб. Покупатель ООО «СТО Ураль-

ские автомобили», предложивший цену 60000 руб.

№ 5 – ООО «Аист», долг 4652,99 руб. Покупатель ООО «СТО 

Уральские автомобили», предложивший цену 100 руб.

№ 6 – ОАО «АВТОВАЗ» (ИНН 6320002223) долг 264702 руб. 

Покупатель ООО «СТО Уральские автомобили», предложив-

ший цену 10000 руб.

№ 7 – ОСАО «Россия» филиал в г.Екатеринбурге (ИНН 

7702075923) долг 358106,27 руб. Покупатель ООО «СТО Ураль-

ские автомобили», предложивший цену 10000 руб.

Победители торгов не являются заинтересованными лицами 

по отношению к должнику, кредиторам и конкурсному управляю-

щему.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства 

Свердловской области 20 апреля 2011 года в 10.00 в форме 

устных торгов проводит открытый аукцион по продаже права на 

заключение договоров купли-продажи лесных насаждений. Вы-

ставляются аукционные единицы (АЕ):

Ново-Лялинское лесничество, Отвинское участковое  лес-

ничество, Новосёловский участок:

АЕ № 1 кв. 1, в 4; 9,4 га, лв, 1966 куб. м, начальная цена 9 126 

руб.

Старолялинское участковое лесничество, Старолялин-

ский участок:

АЕ № 2 кв. 1, в 5; 0,3 га, лв, 35 куб. м, начальная цена 52 руб.

АЕ № 3 кв. 1, в 9, 10, 20, 21; 51,3 га, хв, 13 174 куб. м, начальная  

цена  30 187 руб.

АЕ № 4 кв. 1, в 8; 1,9 га, лв, 359 куб. м, начальная цена  646 

руб.

АЕ № 5 кв. 387, в 25; 3,8 га, хв, 1137 куб. м, начальная цена 3 

139 руб.

АЕ № 6 кв. 386, в 7; 6,0 га, лв, 854 куб. м, начальная цена 520 

руб.

АЕ № 7 кв. 386, в 6; 0,2 га, хв, 39 куб. м, начальная цена 50 

руб.

Дополнительная информация по телефонам (34388) 2-24-53 

(лесничество) 374-22-18 (ДЛХ).

Ивдельское лесничество, Тошемское участковое  лесниче-

ство, Северный участок:

АЕ № 1 кв. 39, в 12; 5,1 га, хв, 935 куб. м, начальная цена 21 773 

руб.

АЕ № 2 кв. 70, в 13; 20,0 га, хв, 3834 куб. м, начальная цена 

133 107 руб.

Дополнительная информация по телефонам (34386) 2-25-36 

(лесничество), 374-22-18 (ДЛХ).

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от 

начальной цены предмета аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе 

необходимо заключить соглашение о задатке. Заявки принимают-

ся с момента выхода «Областной газеты» по 13 апреля 2011 года 

до 15.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в разме-

ре не менее 100 % от начальной цены АЕ. Предоставляемая вы-

писка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сформирована не ранее 

одного месяца до подачи заявления.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области име-

ет право отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 

10 дней до окончания срока подачи заявок и опубликовать сооб-

щение об отказе в СМИ в течение трёх дней, а также разместить 

данную информацию на сайте МПР Свердловской области (www.

mprso.ru) в течение двух дней.

Для подписания договора купли-продажи лесных насажде-

ний победителю (единственному участнику) предоставляется 

10 рабочих дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона. Сумма внесённого победителем (единственным 

участником) задатка не возвращается и засчитывается в счёт 

оплаты по заключённому договору купли-продажи. Если в тече-

ние установленного срока договор купли-продажи не будет за-

ключён по вине победителя (единственного участника), задаток 

ему не возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной докумен-

тации. Аукционную документацию можно получить в секре-

тариате аукционной комиссии по адресу: г.Екатеринбург, 

ул. Малышева, 101 – 107 или на сайте МПР Свердловской 

области. Телефон для справок: 8 (343) 374-22-18 – ДЛХ 

Свердловской области.

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты»

Тел. (343) 2627000, 2625487. 
Email: reklama@oblgazeta.ru

ГУВД по Свердловской об-

ласти объявляет открытый 

конкурс по выбору организаций 

на реализацию отходов лома, со-

держащих драгоценные металлы, 

из оборудования связи при утили-

зации в Центре сервисного обслу-

живания спецтехники и средств 

связи ГУВД по Свердловской обла-

сти. Конкурсную документацию 

можно получить по письмен-

ному запросу: г.Екатеринбург, 

пр. Ленина, д. 15, каб. 106, тел. 

(343) 358-70-80.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельных участков в счёт доли в 

праве общей долевой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адре-
су: г.Екатеринбург, в южной и юго-западных частях кадастро-
вого района «Екатеринбургский», в кадастровом квартале 
6:41:0000000:673 (предыдущий номер 66:41:0000000:0001).

В соответствии с требованиями ст. ФЗ от 24.07.2002 г. № 
101-ФЗ (редакция от 05.02.2007 г.) «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» мы, ШАМСУТДИНОВ Наси-
булла Хайритдинович и ШАМСУТДИНОВ Фарид Хайритди-
нович, собственники долей (свид-ва 66 АД 669175 и 66 АД 
669174), сообщаем о намерении выдела земельных участков 
площадью 23400 кв. м (на плане участки заштрихованы), име-
ющие следующее месторасположение: г.Екатеринбург, близ 
с.Горный Щит.

Выплата компен-
саций не предусма-
тривается в связи с 
одинаковой стои-
мостью земли.

Обоснован-
ные возражения 
от участников 
общей долевой 
собственности на 
эти участки при-
нимаются в тече-
ние месяца со дня 
опубликования 
настоящего сооб-
щения по адресу: 
г.Екатеринбург, 
с.Горный Щит, 
пер. Централь-
ный, д. 9, кв. 1.


