
11 Суббота, 2 апреля 2011 г.

Организатор торгов конкурсный ООО «Дорстрой-Град» управляющий Шаба-

рова Анна Алексеевна (ИНН 666200463322, ОГРНИП 304667235900151, e-mail:Anna_
shabarova@inbox.ru; тел: (343) 370-03-51, член Некоммерческого партнёрства «Межре-
гиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия») 
проводит открытые торги по составу участников в форме электронных торгов (аук-
циона) по продаже имущества ООО «Дорстрой-Град» (ОГРН 1026602953850, ИНН 
6659079645, место нахождения: 620027, г.Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2 – 
27), находящегося в залоге у ОАО «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 
7707083893, место нахождения: 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д. 19)

ЛОТ № 1:

Недвижимое имущество:

Здание котельной завода МЖБК, литер Р, назначение: производственное, площадь 
1493 кв. м; кадастровый номер: 66:29/01:02:06:01:16

Нежилое помещение, литер здания ББ2, назначение: административно-бытовое, 
площадь 2110,6 кв. м; номер на плане: 1-й этаж – помещение № 1-28, 50, 51, 2-й 
этаж – помещение № 1-42, 3-й этаж – помещения № 1-28. Кадастровый номер: 
66:29/01:02:06:01:27

Здание главного корпуса завода МЖБК и заводоуправления, включающий:
1. основное строение, назначение – производственное, литер В, площадь – 17802,9 

кв. м;
2. тёплый пристрой (заводоуправление), назначение – административное, литер 

В1, площадь – 1261,3 кв. м; кадастровый номер: 66:29/01:02:06:01:02
Здание проходной завода, литер Л, назначение – административное, площадь 14,1 

кв. м; кадастровый номер:66:29/01:02:06:01:04
Здание компрессорной, литер М, назначение: производственное, площадь 117,7 

кв. м, кадастровый номер 66:29/01:02:06:01:13
Здание гаражного корпуса завода, литер Т, назначение: производственное, пло-

щадь 787,5 кв. м; кадастровый номер 66:29/01:02:06:01:06
Здание склада цемента, литер И, назначение: складское, площадь 115,2 кв. м; ка-

дастровый номер 66:29/01:02:06:01:08.
Здание конторы транспортного цеха, литер К, назначение: административное, 

площадь 40,7 кв. м; кадастровый номер 66:29/01:02:06:01:14
Здание центрального склада, литер П, назначение: производственное, площадь 

371,9 кв. м; кадастровый номер 66:29/01:02:06:01:10
Здание гаража (боксов), литер Д, назначение: транспортное, площадь 386,8 кв. м; 

кадастровый номер 66:29/01:02:06:01:00
Здание БСУ завода, литер Н, назначение: производственное, площадь 397,4 кв. м; 

кадастровый номер 66:29/01:02:06:01:09
Здание электроцеха завода, литер У, назначение: производственное, площадь 

270,4 кв. м; кадастровый номер 66:29/01:02:06:01:05
Здание теплопункта завода, литер З, назначение: производственное, площадь 79 

кв. м; кадастровый номер 66:29/01:02:06:01:12
Здание дробильной установки, литер Х, назначение: производственное, площадь 

844,9 кв. м; кадастровый номер 66:29/01:02:06:01:11
Сооружение – подъездные железнодорожные пути (от семафора М9 на гра-

нице подъездного пути до упоров № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 на территории промпло-
щадки), литер 8, назначение: транспортное, площадь 3549 м; кадастровый номер 
66:29/01:02:06:01:28

Право аренды земельного участка сроком на 49 лет, общей площадью 105 788 кв. м 
по договору аренды № 8/М-05 от 30.03.2005 г.; кадастровый номер земельного участ-
ка 66:36:00 00 000:0137

Право аренды земельного участка сроком на 49 лет, общей площадью 4 586 кв. м 
по договору аренды № 9/М-05 от 30.03.2005 г.; кадастровый номер земельного участ-
ка 66:36:15 01 017:0004

Оборудование:
БСУ- Технологическая линия «КРМ-1025»
БСУ-Технологическая линия «Тенсиленд»
Технологическая линия «КРМ-1025»
Технологическая линия «Тенсиленд»
Перечисленное имущество расположено по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, г.Верхняя Пышма, пос. Исеть, ул. Заводская, д. 1. Начальная 
цена продажи лота № 1 составляет 293 600 000 руб. (в том числе НДС). Размер за-
датка 15 000 000 рублей, который вносится в валюте РФ путём перечисления денеж-
ных средств на специальный счёт, № 40702810416110063531, БИК 046577674, к/с 
30101810500000000674 в Уральском банке ОАО «Сбербанк России».

Также на торги выставляется имущество, не находящееся в залоге.
Лот № 2 Склад инертных материалов, нач. цена 906 939,00 руб.,
Лот № 3 Газовое оборудование нач. цена  3 332 307 руб.,
Лот № 4 Система ТВО обработки ЖБИ (линия КРМ - 1025) нач. цена 1 314 789,00 

руб.,
Лот № 5 Система наружного отопления с инфракрасными излучателями, нач. цена 

3 628 194,00 руб.,
Лот № 6 Цементопровод, нач. цена 556 893,00 руб.,
Лот № 7 Здание стройцеха, нач. цена 210 531,00 руб.
Лот № 8 Автодороги, нач. цена 159 882,00 руб.
Лот № 9 Ангар металлический и металлический пристрой, нач. цена 57 992,00 руб.
Лот № 10 Водопровод внутри площадок, нач. цена 21 592,00 руб.
Лот № 11 Воздушная ЛЭП до тяговой подстанции 6000 В, нач. цена 57 400,00 руб.
Лот № 12 Входная группа, нач. цена 58 513,00 руб.
Лот № 13 Ёмкость 3 шт., нач. цена 31 275,00 руб.
Лот № 14 Ёмкость под масло 2 шт., нач. цена 28 868,00 руб.
Лот № 15 Кабина оператора (линия «КРМ» сборно-разборная), нач. цена 

13 886,00 руб.
Лот № 16 Кабина оператора (линия «Тенсиленд» сборно-разбор.), нач. цена 

16 132,00 руб.
Лот № 17 Ограда (забор) нач. цена 178 069,00 руб. 
Лот № 18 Перегородка I - II пролёт 1 цеха, нач. цена 161 903,00 руб.

Лот № 19 Перегородка между складом инертных и линией «Тенсил», нач. цена 
11 488,00 руб.

Лот № 20 Склад готовой продукции, нач. цена 260 720,00 руб.
Лот № 21 Склад инертных материалов, нач. цена 54 745,00 руб.
Лот № 22 Склад металла и опалубки, нач. цена 171 077,00 руб.
Лот № 23 Склад топлива, нач. цена 6 843,00 руб.
Лот № 24 Автобус КАВЗ-3976, нач. цена 84 284,00 руб.
Лот № 25 Автомобиль ГАЗ-322132, нач. цена 104 757,00 руб.
Лот № 26 Автомобиль ГАЗ-33021, нач. цена 76 894,00 руб.
Лот № 27 Автомобиль ВАЗ-21074, нач. цена 59 565,00 руб.
Лот № 28 Оборудование 105 ед., нач. цена 6 410 156 руб.
Лот № 29 Передаточные устройства, нач. цена 5 269 094 руб.
Лот № 30 Материалы 993 шт., нач цена 484 737 руб.
Задаток по лотам с 2 по 30 устанавливается в размере 10 % от начальной цены про-

дажи, и вносится на расчётный счёт ООО «Дорстрой-град» № 4070281071610102930 
в Северное ОСБ Уральский банк СБ РФ № 4903, БИК 046577674, кор. сч. 
30101810500000000674 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области.

Торги состоятся 13.05. 2011 года в12.00.
Оператор электронной площадки – ОАО «Российский аукционный дом». Место про-

ведения торгов – электронная площадка http://lot-online.ru/. Для участия в открытых 
торгах заявитель представляет оператору электронной площадки заявку на участие в 
открытых торгах. Срок предоставления заявок – 25 рабочих дней со дня опубликова-
ния и размещения извещения о проведении торгов. Регистрация заявок производит-
ся в сроки и порядке, установленные Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 
г. № 54 «Об утверждении Порядка проведения открытых торгов в электронной форме 
при продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в 
деле о банкротстве, Требований к электронным площадкам и операторам электрон-
ных площадок при проведении открытых торгов в электронной форме при продаже 
имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о бан-
кротстве, а также Порядка подтверждения соответствия электронных площадок и опе-
раторов электронных площадок установленным Требованиям» (далее Приказ).

Заявка на участие в открытых торгах должна содержать: 

- обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в 

сообщении о проведении открытых торгов;

- выписку из ЕГРЮЛ, для физ. лиц копии документов, удостоверяющих личность, 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о гос. рег.  

юр. лица или гос. рег.  Физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранного лица), копию решения об одобре-

нии или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия 

такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 

Российской Федерации и (или) учредительными документами юр. лица и если для 

участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение 

денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой, копию платёжного 

поручения, заверенного кредитной организацией;

- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 

фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для фи-

зического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентифи-

кационный номер налогоплательщика;

- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридиче-

ских лиц);

- сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отно-

шению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой за-

интересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управ-

ляющего, а также сведения о заявителе, СРО арбитражных управляющих, членом или 

руководителем которой является арбитражный управляющий.

Заявитель не позднее последнего дня, установленного для подачи заявок, обязан 
заключить с организатором торгов соглашение о задатке. Соглашение о задатке за-
ключается в письменной форме по месту нахождения организатора торгов. Проекты 
документов можно получить у арбитражного управляющего.

Задатки считаются перечисленными своевременно, если они будут зачис-

лены на указанный расчётный счёт не позднее последнего дня приёма заявок.

Оператор электронной площадки проводит аукцион, в ходе которого предложения 
о цене имущества заявляются участниками торгов открыто. Шаг торгов – 5 % от пер-
воначальной цены продажи.

Проведение торгов, подведение результатов проведения открытых торгов и при-
знание открытых торгов несостоявшимися производится в порядке и сроки, установ-
ленные Приказом.

В течение пяти дней с даты утверждения организатором торгов протокола о подве-
дении результатов торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов 
предложение заключить договор купли-продажи с приложением проекта договора в 
соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имуще-
ства.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора 
в течение пяти дней с даты получения указанного предложения конкурсного управля-
ющего внесённый задаток ему не возвращается, и конкурсный управляющий вправе 
предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым предложе-
на наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, предложен-
ной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.

Покупатель имущества обязан уплатить цену продажи имущества, определён-
ную на торгах, не позднее 30 календарных дней с даты заключения договора купли-
продажи.

Ознакомиться с документами, с полным перечнем имущества, выставляемым на 
торги, правилами проведения торгов, получить перечень документов, необходимых 
для участия в торгах, с указанием требований к их оформлению, а также реквизиты 
счёта для оплаты задатка можно предварительно записавшись по тел. (343) 370-03-51 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Свердлова, 38.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «Шабровский тальковый ком-

бинат» (620904, г. Екатеринбург, пос. Шабры, ул. Тальковая, 2а; ОГРН 1026605777197; ИНН 
6664023694) Домась С.В. (620000, г. Екатеринбург, а/я 717; (343) 370-03-51) продает имуще-

ство предприятия посредством публичного предложения. 

Лот № 1: 100 % пакет обыкновенных именных акций ОАО «Карат» – начальная цена 
12 293 038,08 руб.

Лот № 2: 100 % пакет обыкновенных именных акций ОАО «Ресурс» – начальная цена 
26 400 153,60 руб.

Лот № 3: Объекты недвижимого имущества (сооружения) – начальная  цена 4 822 397,34 руб. 
с НДС, в том числе: Дорожка пешеходная, Автомобильная весовая, Галереи № 1-9, Эстакада у 
склада талька, Водосброс дамбы, Ж/д путь широкой колеи, Сети тепловые наружные, Сети во-
допровода наружные, Сети канализации наружные, Сети связи и сигнализ., Сети кабельные, 
Внешн. сеть канализации, Галерея ТМА 21 бис, ЛЭП до подстанции карьера, Стоянка автомо-
бильная, Ж/д путь узкой колеи, Галерея ТМА 44 бис.

Лот № 4: Движимое имущество (Автотранспорт) – начальная цена 2 586 505,42 руб. с НДС, 
в том числе: Автоцистерна пож. Ц 30153 № 32-76, Автокран КС 3575 А № 26-95 (ЗИЛ-133ГД), 
Трактор-бульдозер Т-130, Погрузчик гидравлический Л34, Бензовоз ГАЗ-53 (М832ТМ), КамАЗ 
5320 (М113СА) с прицепом, ЗИЛ ММЗ 4502 № 57-39 СВТ, «Урал 4320-01» № 68-16 ВС, КамАЗ 
5410 (А321РХ) с прицепом, КАВЗ 3271 № 63-66, КрАЗ 6510 (А825АН), КрАЗ 6510 (А826АН), КрАЗ 
6510 (А826АН), УАЗ 2206 (В943МВ), ПАЗ 3205 КР № Е-109, А/м ГАЗ 2705-34 (М583АХ), Экскава-
тор ЭО 5124, Трактор Т-130, Тепловоз ТУ-7, Тепловоз ТУ-7, Погрузчик фронтальный Т-156.

Лот № 5: Движимое имущество (Машины и оборудование) – начальная цена 16 553 539,22 
руб. с НДС в том числе: Управление, Хим. лаборатория и ОТК, Участок охраны, Участок хоз. работ, 
Участок погрузки, Связь телефонная, Технологическое оборудование по добыче блочного змее-
вика, Линия дробления, Линия по производству флотированного талька, Линия по производству 
талька сухого обогащения, Транспортный цех, Карьер «Новая Линза», Производство плитки мо-
заичной, Механический цех.

Лот № 6: дебиторская задолженность ОАО «Шабровский тальковый комбинат» – начальная 
цена 255 942,48 руб. с НДС.

Торги посредством публичного предложения проводятся еженедельно – каждый понедельник 
в 16.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Свердлова, 38, офис 1 ((343) 370-03-51), начиная с даты пу-
бликации сообщения о торгах посредством публичного предложения в газете «Коммерсантъ».

Если торги признаны организатором торгов несостоявшимися, следующие торги проходят  
с 5 % снижением стоимости лотов относительно стоимости лотов, выставленных на продажу на 
несостоявшихся торгах. Срок снижения стоимости лотов – следующий день после дня, в который 
торги признаны несостоявшимися. На указанных условиях торги посредством публичного пред-
ложения проходят до момента реализации имущества.

Победителем признаётся участник торгов, который первый подал в установленный срок за-
явку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества не ниже начальной цены 
продажи, установленной для определённого периода проведения торгов. С даты определения 
победителя торгов приём заявок прекращается. Оплата по договору купли-продажи производит-
ся в течение трёх рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи.

Организатор торгов ООО «Уральский центр организации торгов «Урал-Лот» проводит 

открытые торги в форме аукциона по продаже имущества ОАО «Шабровский тальковый 

комбинат».

Лот № 1: Дамба (Литер 1), расположенная по адресу: Свердловская область, г.Екатеринбург, 
в 1 км на север от площадки ОАО «ШТК» – 7 342 000 руб. с НДС; Лот № 2: ½ доля жилого дома, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пос. Шабровский, пер. Пер-
вомайский, д. 5 – 6 063 000 руб. с НДС.

Первый этап торгов состоится 3 мая 2011 г. в 14.00 местного времени по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Свердлова, 38, 1-й эт., 1 каб. В случае признания первых торгов несостояв-
шимися проводятся повторные торги по продаже имущества должника, торги состоятся 17 мая 

2011 г. в 14.00 – 2 этап. Начальная цена продажи имущества устанавливается на 10 % ниже 
начальной цены, установленной на первом этапе торгов. Лот № 1: начальная цена 6 607 800 руб. 
Лот № 2: начальная цена 5 456 700 руб. с НДС. Общая информация для 1-го и 2-го этапов 

торгов: Шаг по лотам – 5 % от начальной стоимости имущества. Задаток по лотам – 20 % от на-
чальной цены перечисляется за пять дней до даты проведения торгов на р/с организатора торгов 
по реквизитам: ИНН 6664023694, Р/с: 40702810100010000618 в Екатеринбургском ф-ле Банка 
«Вятич», к/с 30101810100000000933, БИК 046568933. Для участия в аукционе допускаются лица, 
предоставившие заявку и внёсшие задаток до 16.00 местного времени 28.04.2011 г. (первый 
этап), до 16.00 местного времени 12.05.2011 г. (второй этап).

Общая информация по публичному предложению и торгам 03.05.2011 г., 17.05.2011 г.: 
к заявке прилагаются: Претенденты-физ. лица предоставляют свидетельство о постановке на 
налоговый учёт, документ, удостоверяющий личность, нотариально заверенное согласие супру-
га, юр. лица – нот. заверенные копии уч. документов, выписку из ЕГРЮЛ, копию бух. баланса с 
отметкой налогового органа, документ, подтверждающий полномочия руководителя, письмен-
ное решение  соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение 
имущества, если это необходимо в соответствии с уч. документами претендента. Все документы 
для участия в торгах направляются почтой или непосредственно по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Свердлова, 38, офис 1 не позднее чем за 2 часа до времени проведения торгов.

Ознакомиться с документами, с полным перечнем имущества, правилами подведения 

итогов, получить перечень документов, необходимых для участия в торгах, с указанием 

требований к их оформлению, можно предварительно записавшись по тел. (343) 370-02-

51 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Свердлова, 38.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «Шабровский тальковый комбинат» 

(620904, г.Екатеринбург, пос. Шабры, ул. Тальковая, 2а; ОГРН 1026605777197, ИНН 6664023694) До-

мась С.В. (620000, г.Екатеринбург, а/я 717; (343) 370-03-51) сообщает, что четыре этапа торгов 

по продаже имущества должника посредством публичного предложения признаны несосто-

явшимися. Информация о торгах была опубликована в газете «Коммерсантъ» № 220 от 27.11.2010 г. 
и в местном издании «Областной газете» № 422-423 (5492-5493) от 26.11.2010 г.

документы и реклама

Сергей МЕЛЬНИЧУК, юрист редакции «ОГ»
«В вашей газете под-
нят вопрос об экономии 
энергоресурсов граж-
данами за счёт установ-
ки приборов учёта по-
требления холодной и 
горячей воды, и расчёт 
за потреблённые ресур-
сы должен производить-
ся за фактически потре-
блённую горячую и хо-
лодную воду.
Однако наша управля-
ющая компания произ-
водит расчёт в соответ-
ствии с постановлени-
ем Правительства РФ № 
307 от 23.05.2006 г., в ко-
тором по п.4, (вероятно 
автор имел ввиду пункт 
23 Правил предоставле-
ния коммунальных услуг 
гражданам, утверждён-
ных постановлением 
Правительства РФ № 307 
от 23.05.2006 г., – прим.  С. М.), расчёт ведётся по 
мудрёным формулам с 
дополнительным коэф-
фициентом. В результате 
оплата за потребление 
воды значительно пре-
вышает фактическое по 
счётчикам.
Прошу разъяснить по-
рядок начислений за по-
треблённые энергоре-
сурсы при наличии в 
квартире индивидуаль-
ных приборов учёта го-
рячей и холодной воды.

Н.ФАКОВА».
г. Лесной.Порядок расчёта и внесе-ния платы за коммунальные услуги в настоящее время осу-ществляется на основании Правил предоставления ком-мунальных услуг гражданам, 

утверждённых названным ва-ми постановлением прави-тельства РФ.В соответствии с пунктом 16 названных Правил при на-личии в помещениях индиви-дуальных, общих (квартир-ных) приборов учёта и при от-сутствии коллективных (об-щедомовых) приборов учёта, размер платы за коммуналь-ные услуги определяется исхо-дя из показаний индивидуаль-ных, общих (квартирных) при-боров учёта.Это как раз тот вариант, когда потребитель, имеющий в своей квартире приборы учё-та энергоресурсов, платит за потреблённые ресурсы толь-ко в соответствии с их показа-ниями.Согласно пункта 23 ука-занных Правил, при оборудо-вании многоквартирного до-ма коллективными (общедо-мовыми) приборами учёта и оборудовании частично или полностью индивидуальными и (или) общими (квартирны-ми) приборами учёта, размер платы за коммунальные услу-ги, потреблённые в жилом по-мещении, оборудованном при-борами учёта, определяется по формуле:
где VD – объём (количе-ство) коммунального ресур-са  (холодной воды, горячей воды, газа и электрической энергии), фактически потре-блённый за расчётный пери-од, определённый по показа-нию коллективного (общедо-мового) прибора учёта в мно-гоквартирном доме или в жи-лом доме (куб.м, квт/час);
Vn.p – суммарный объём (количество) коммунально-

го ресурса (холодной воды, го-рячей воды, газа или электро-энергии), потреблённый за расчётный период в помеще-ниях, оборудованных прибо-рами учёта (за исключением помещений общего пользо-вания), измеренный индиви-дуальными приборами учёта (куб.м, квт/час);
Vn.n – суммарный объём (количество) коммунально-го ресурса (холодной воды, го-рячей воды, газа или электро-энергии), потреблённый за расчётный период в помеще-ниях, не оборудованных при-борами учёта, определённый исходя из нормативов потре-бления коммунальных услуг;
Vi.p – объём (количество) коммунального ресурса (хо-лодной воды, горячей воды, га-за или электроэнергии), потре-блённый за расчётный период в i-том помещении, оборудо-ванном прибором учёта (за ис-ключением помещений обще-го пользования), измеренный индивидуальными приборами учёта (куб.м, квт/час);
Тку – тариф на соответ-ствующий коммунальный ре-сурс, установленный в соответ-ствии с законодательством РФ (для холодного водоснабже-ния, горячего водоснабжения, газоснабжения и водоотведе-ния – руб./куб. м; для электро-снабжения руб./квт/час).Зачастую управляющие компании некорректно рас-считывают плату за обще-домовое потребление ресур-сов, выставляют к оплате сче-та при отсутствии коллектив-ных (общедомовых) приборов учёта.В первую очередь вам не-обходимо выяснить, имеют-ся ли в вашем многоквартир-ном доме общедомовые при-боры учёта горячей, холодной 

воды, подключены ли нежи-лые помещения (если таковые имеются в доме) к этим   при-борам учёта.Коллективные приборы учёта горячей, холодной воды должны быть опломбированы надлежащим образом, на них в управляющей компании долж-ны иметься заводские паспор-та с указанием сроков межпо-верочной эксплуатации. Если срок истёк, производится по-верка прибора в специализи-рованной организации, име-ющей лицензию на деятель-ность по ремонту средств из-мерений, с составлением соот-ветствующего документа. Но-мера, указанные в паспортах, должны соответствовать но-мерам, стоящим на самих при-борах. В соответствии с пун-ктом 49 Правил предостав-ления коммунальных услуг гражданам, работники управ-ляющих компаний ежемесяч-но в течение последней не-дели обязаны снимать пока-зания приборов и заносить в журналы учёта показаний. По требованию потребителя в течение одного рабочего дня, следующего за днём обраще-ния, исполнитель (управляю-щая компания) обязан предо-ставить потребителю указан-ные журналы для ознакомле-ния. Представители жильцов имеют возможность по согла-сованию с управляющей орга-низацией присутствовать при снятии показаний с общедо-мовых приборов учёта. По тре-бованию жильцов исполни-тель обязан предоставить рас-чёт предъявленных к оплате сумм. Если с общедомовыми при-борами учёта  энергоресурсов всё в порядке, вооружайтесь калькулятором и считайте.




   
 


 
 





Учитываем и платим по фактуКак сэкономить на расходах за энергоресурсы5-6 апреля 2011 года созывается Областная Дума Зако-
нодательного Собрания Свердловской области для про-
ведения очередного шестнадцатого заседания.
Начало работы 5 апреля в 10.00 часов в зале заседаний 
Областной Думы на 6 этаже здания Законодательного 
Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Бориса Ельцина, 10.На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть следующие вопросы:- О назначении Златорунской Е.Н. на должность аудитора Счетной палаты;- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-736 «О вне-сении изменений в статью 4 Закона Свердловской области «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд-ловской областью»;- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-743 «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской об-ласти, регулирующие отношения, связанные с предостав-лением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»;- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-749 «О вне-сении изменений в Областной закон «О физической культуре и спорте в Свердловской области»;- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-747 «О вне-сении изменений в Закон Свердловской области «О государ-ственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области»;- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-716 «О вне-сении изменений в статьи 7 и 54-7 Закона Свердловской обла-сти «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»;- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-732 «Об участии Свердловской области в государственно-частном пар-тнерстве»;  - О проекте закона Свердловской области № ПЗ-739 «О вне-

сении изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с принятием Устава Свердловской области»;- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-741 «О внесе-нии изменений в Избирательный кодекс Свердловской области»;- О «Протесте прокурора Свердловской области на Област-ной закон от 29.11.2002 № 43-ОЗ «Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской области»;- Об изменениях, внесенных в Программу управления госу-дарственной собственностью Свердловской области и прива-тизации государственного имущества Свердловской области на 2011 год;- Об исполнении Закона Свердловской области «Об оказа-нии в Свердловской области государственной социальной по-мощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживаю-щим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признан-ным пострадавшими от политических репрессий, и иным кате-гориям граждан и предоставлении социальных гарантий мало-имущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражда-нам»;- Об информации Правительства Свердловской области об организации детской оздоровительной кампании на террито-рии Свердловской области в 2011 году;- О проекте федерального закона № 495392-5 «О государ-ственной поддержке инновационной деятельности в Россий-ской Федерации» (вносят депутаты Государственной Думы О.В.Морозов, А.Н.Чилингаров, В.А.Черешнев и др.);- О постановлении Областной Думы от 06.07.2010 г.  № 301-ПОД «Об исполнении Областного закона «Об отходах производства и потребления».- О постановлении Областной Думы от 08.06.2010 г.  № 182-ПОД «Об информации Правительства Свердловской об-ласти о ходе летней детской оздоровительной кампании на территории Свердловской области в 2010 году»;- О награждении Почетной грамотой Законодательного Со-брания Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

С 1 апреля в военной прокуратуре Екатеринбургского гарнизона  
начинает действовать телефон «горячей линии»  

по вопросам призыва граждан на военную службуС 1 апреля с.г., в соответствии с указом Президента Российской Федерации, в стране начинается весенний призыв граждан в Вооружённые Силы РФ. Военной прокуратурой Екатеринбургского гарнизона будет проводиться комплекс надзорных мероприятий, направлен-ных на надлежащий приём, размещение и доведение положенных норм довольствия до призывников на сборных пунктах и в местах временного размещения транзитных команд.Каждый год в период проведения призыва военной прокуратурой Екатеринбургского гарнизона организуется работа кон-сультационного центра и «горячей линии». Призывники, их родственники и другие заинтересованные граждане могут обра-титься за консультацией по вопросам законодательства, связанного с проведением призыва на военную службу, а также сооб-щить об известных фактах нарушения закона.Сообщаем номер телефона «горячей линии»  323-83-35.
Военный прокурор  Екатеринбургского гарнизона 

полковник юстиции 
Ю.А. Ландак01.04.2011


