документы / реклама
В соответствии с Постановлением Правительства от 21.01.2004
года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации
субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии»
в ред. Постановления Правительства РФ от 09.08.2010 № 609
ЗаО «гОРэлекТРОСеТь»
раскрывает следующую информацию:
1. Объём недопоставленной в результате аварийных отключений
электрической энергии.
2. Наличие объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объёма свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше.
3. Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
с указанием сроков.
4. Наличие (отсутствие) технической возможности доступа к
регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных
монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию,
содержащую сводные данные в разрезе субъектов Российской Федерации о поданных заявках на технологическое присоединение к
электрическим сетям и заключённых договорах об осуществлении
технологического присоединения к электрическим сетям по сетевой
компании с указанием количества:
- поданных заявок и объёма мощности, необходимого для их
удовлетворения;
- заключенных договоров об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об
объеме присоединяемой мощности, сроках и плате по каждому
договору;
- аннулированных заявок на технологическое присоединение;
- выполненных присоединений и присоединенной мощности.
5. Результаты контрольных замеров электрических параметров
режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней
напряжения.
В полном объёме информация опубликована
на официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

В соответствии с Постановлением Правительства от 21.01.2004
года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации
субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии»
в ред. Постановления Правительства РФ от 09.08.2010 № 609
ОаО «РегИОНальНая СеТеВая кОМПаНИя»
раскрывает следующую информацию:
1. Объём недопоставленной в результате аварийных отключений
электрической энергии.
2. Наличие объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием
текущего объёма свободной мощности по центрам питания 35 кВ
и выше.
3. Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
с указанием сроков.
4. Наличие (отсутствие) технической возможности доступа к
регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на
технологическое присоединение к электрическим сетям, включая
информацию, содержащую сводные данные в разрезе субъектов
Российской Федерации о поданных заявках на технологическое
присоединение к электрическим сетям и заключённых договорах об
осуществлении технологического присоединения к электрическим
сетям по сетевой компании с указанием количества:
- поданных заявок и объёма мощности, необходимого для их
удовлетворения;
- заключённых договоров об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об
объёме присоединяемой мощности, сроках и плате по каждому
договору;
- аннулированных заявок на технологическое присоединение;
- выполненных присоединений и присоединённой мощности.
5. Результаты контрольных замеров электрических параметров
режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней
напряжения.
Информация в полном объёме опубликована
на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

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 статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 г.
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» я, Булатов Сергей Иванович, собственник одной земельной
доли в размере 98,6 га (свидетельство о государственной регистрации права № 66 АД 910137) запись в ЕГРП от 10.06.2011 г. №
66-66-38/014/2011-191, извещаю всех участников коллективной
собственности колхоза им. Чапаева о намерении выделить свои
земельные доли площадью 74 га пашни для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, участок расположен в 1,5 км к
юго-западу от д. Галактионовка, а также одной земельной доли
в размере 79,4 га (свидетельство о государственной регистрации
права № 66 АД 791654), запись в ЕГРП от 04.05.2011 г. № 66-6638/012/2011-011, участок расположен вблизи западной границы
д. Галактионовка, площадью 51 га пашни.
Выплата компенсации не предлагается.
Обоснованные возражения от участников долевой собственности принимаются в течение одного месяца со дня
опубликования данного сообщения по адресу: Свердловская
обл., Туринский р-н, д. галактионовка, ул. Зеленая, 4 – 2, тел.
(34349) 322-13, факс: (34349) 214-04.
Организатор аукциона – Департамент
лесного хозяйства Свердловской области
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений, который
состоялся 15 июля 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:
Ивдельское лесничество: АЕ № 1, 2, 3 ООО «Ураллес».
Таборинское лесничество: АЕ № 1 ИП Белоусов А.В.
карпинское лесничество: АЕ № 1 ООО «Лес-Мастер».
аукцион не состоялся по причине отсутствия претендентов:
Ивдельское лесничество: АЕ № 4, 5.
Нижне-Сергинское лесничество: АЕ № 1.

Настоящим уведомляем, что 8 июля 2011 года были утрачены (похищены неустановленными лицами) учредительные
документы, оригиналы свидетельств о государственной
регистрации и о постановке на налоговый учёт и оригинальная печать ООО «абсолют», ИНН 6674325856, ОРГН
1096674003678.
Действующих доверенностей, предоставляющих право действовать от имени Общества, не имеется.
В связи с вышеизложенным просим: при предъявлении
третьими лицами доверенности на право действовать от имени
ООО «Абсолют» просим сообщать об указанных фактах руководителю общества по телефону +7 (343) 219-08-35.
Инспекция ФНС России по кировскому району г. екатеринбурга
сообщает о проведении в 3 квартале 2011 года бесплатных семинаров
для налогоплательщиков
12 августа в 15.00
«ТИПИЧНЫе НаРУШеНИя ПОРяДка ЗаПОлНеНИя НалОгОВОЙ
ДеклаРаЦИИ ПО НалОгУ На ПРИБЫль»
Место проведения: Администрация Кировского района Екатеринбурга,
ул. Первомайская, 75, актовый зал.
23 сентября в 15.00
«ПРеДСТаВлеНИе ОТЧЁТНОСТИ ПО каНалаМ СВяЗИ,
ИСПОльЗОВаНИе ИНФОРМаЦИОННОЙ СИСТеМЫ ИОН»
Место проведения: ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга,
ул. Тимирязева, 11, каб. 309.
Телефон для справок: 365-89-44.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий РМ № 780170
от 24.02.2005 г., выданное на имя Ходенёва Максима Викторовича,
считать недействительным.
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УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства
финансов

Свердловской 
области
от «13» июля 2011г. № 280

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗЫ
12 июля 2011 года

№ 279
г. Екатеринбург

О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Свердловской области от 28.06.2011 г. № 252 «О внесении
изменений в приложение к приказу Министерства финансов
Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 331
«О порядке определения в 2011 году перечня и кодов
целевых статей расходов местных бюджетов, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных
субсидий, субвенций или иных межбюджетных трансфертов
из областного бюджета, имеющих целевое назначение»
На основании пункта 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи с принятием постановления Правительства Свердловской
области от 29.06.2011 г. № 840-ПП «Об утверждении порядка и условий
предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на
оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями в 2011 году»
(«Областная газета», 2011, 02 июля, № 239-240)
П Р И к а З Ы В а ю:
1. Внести в приказ Министерства финансов Свердловской области от
28.06.2011 г. № 252 «О внесении изменений в приложение к приказу Министерства финансов Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 331 «О
порядке определения в 2011 году перечня и кодов целевых статей расходов
местных бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за
счет межбюджетных субсидий, субвенций или иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение» («Областная газета», 2011, 8 июля, № 246-247) следующее изменение:
в подпункте 18 пункта 1 в таблице строку 50-2 изложить в следующей
редакции:


   




 

1. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
2. Контроль
за исполнением приказа возложить на первого заместителя
 
министра
финансов Свердловской области Климук С.Д.

Министр финансов

К.А.Колтонюк.


13 июля 2011 г.
№ 280
г. Екатеринбург

О Порядке передачи в Министерство финансов
Свердловской области информации о долговых
обязательствах, отражённых в муниципальных долговых
книгах муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области
В соответствии со статьёй 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации
П Р И к а З Ы В а ю:
1. Утвердить Порядок передачи в Министерство финансов Свердловской
области информации о долговых обязательствах, отражённых в муниципальных долговых книгах муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу Приказ Министерства финансов Свердловской области от 31.12.2008 г. № 143 «О Порядке передачи в Министерство
финансов Свердловской области информации о долговых обязательствах,
отражённых в муниципальных долговых книгах муниципальных образований в Свердловской области».
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра финансов Свердловской области А.С. Старкова.
4. Настоящий Приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр

К.А. Колтонюк.

ПОРяДОк

передачи
в Министерство финансов Свердловской области
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в муниципальных
долговых книгах муниципальных образований,

расположенных
на территории Свердловской области

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 100 и 121
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области в срок не позднее 4 числа месяца, следующего за отчётным. Если
4 число выпадает на выходной (праздничный) день, то информация представляется в первый рабочий день после выходного (праздничного) дня.
3. Сводная таблица муниципального долга формируется в файле Excel.
Имя файла, содержащего сводную таблицу муниципального долга муниципального района (городского округа), должно составлять семь знаков:
ХХХХ-ХХ, где:
первые четыре знака – отчётная дата (число и месяц);
пятый знак – “-” разделительный прочерк;
шестой знак и седьмой знаки – код МО (Приложение 1).
Имя файла, содержащего сводную таблицу муниципального долга поселений, должно составлять девять знаков:
ХХХХ-ХХ.Х, где:
первые четыре знака – отчётная дата (число и месяц);
пятый знак – “-” разделительный прочерк;
шестой знак и седьмой знаки – код МО (Приложение 1);
восьмой знак – «.» точка;
девятый знак – код поселения (Приложение 2).
4. Министерство финансов Свердловской области вправе запросить
у финансовых органов долговую книгу муниципального образования в
полном объёме. Запрос о представлении долговой книги муниципального
образования направляется в письменном виде. Ответ на указанный запрос
направляется в двухдневный срок с даты получения в письменном виде в
адрес Министерства финансов Свердловской области.

Приложение 1 к Порядку передачи в Министерство финансов Свердловской области
информации о долговых обязательствах, отражённых в муниципальных долговых книгах
муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области
коды муниципальных районов (городских округов)
01 – Муниципальное образование город Алапаевск;
02 – Артемовский городской округ;
03 – Асбестовский городской округ;
04 – Березовский городской округ;
05 – городской округ Богданович;
06 – городской округ Верхняя Пышма;
07 – Верхнесалдинский городской округ;
08 – Ивдельский городской округ;
09 – Муниципальное образование город Ирбит;
10 – город Каменск-Уральский;
11 – Камышловский городской округ;
12 – городской округ Карпинск;
13 – Качканарский городской округ;
14 – Кировградский городской округ;
15 – городской округ Краснотурьинск;
16 – городской округ Красноуральск;

Извещение о проведении открытого аукциона № 20
Организатор аукциона: Министерство природных ресурсов Свердловской области.
Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части использования участка
акватории Вязовского водохранилища с разметкой границ акватории.
Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования:
1. Вязовское водохранилище на р. Вязовка. географические координаты участка акватории:
№ 1.
№ 2.
№ 3.
№ 4.
№ 5.
№ 6.
№ 7.

56° 40’57” с.ш.,
56° 40’58” с.ш.,
56° 40’57” с.ш.,
56° 40’57” с.ш.,
56° 40’58” с.ш.,
56° 40’59” с.ш.,
56° 41’00” с.ш.,

60° 04’44” в.д.
60° 04’45” в.д.
60° 04’46” в.д.
60° 04’48” в.д.
60° 04’50” в.д.
60° 04’51” в.д.
60° 04’50” в.д.

№ 8. 56° 40’59” с.ш.,
№ 9. 56° 40’59” с.ш.,
№ 10. 56° 41’00” с.ш.,
№ 11. 56° 41’00” с.ш.,
№ 12. 56° 40’58” с.ш.,
№ 13. 56° 40’58” с.ш.,

60° 04’49” в.д.
60° 04’48” в.д.
60° 04’48” в.д.
60° 04’47” в.д.
60° 04’45” в.д.
60° 04’44” в.д.

Площадь акватории – 0,0056 кв. км.
2. Срок заключаемого договора водопользования– 20 лет (до 30 сентября 2031 г.)
3. Условия договора водопользования:
3.1. Вид и способ использования водного объекта: совместное водопользование, водопользование без забора
(изъятия) водных ресурсов из водных объектов.
3.2. Цель использования водного объекта: использование акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей.
3.3. При использовании акватории водного объекта выполнять водохозяйственные и водоохранные мероприятия,
соблюдая сроки их выполнения, в соответствии с утверждённым планом.
Место, время и дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе: 620004, г.
Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 406 с даты опубликования извещения до 10.00 местного времени 15 сентября
2011 года.
Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 410,
в 10.00 20 сентября 2011 года.
Начальная цена предмета аукциона: 8 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % от начальной цены предмета аукциона 40
коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором размещена документация об аукционе: газета «Областная газета», http://www. mprso.ru
Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обеспечения заявки: 2 руб. 00 коп.
Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка:
Министерство финансов Свердловской области (Министерство природных ресурсов Свердловской области
л/сч 05017261120)
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.
Извещение о проведении открытого аукциона № 22
Организатор аукциона: Министерство природных ресурсов Свердловской области.
Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части использования участка
акватории Верхне-Сысертского водохранилища с разметкой границ акватории.
Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования:
1. Верхне-Сысертское водохранилище на р. Сысерть.
географические координаты участка акватории:
№ 1. 56° 26’08” с.ш., 60° 43’56” в.д.
№ 2. 56° 26’10” с.ш., 60° 43’56” в.д.

№ 3. 56° 26’10” с.ш., 60° 44’07” в.д.
№ 4. 56° 26’08” с.ш., 60° 44’07” в.д.

Площадь акватории – 0,015 кв. км.
2. Срок заключаемого договора водопользования– 20 лет (до 30 сентября 2031 г.)
3. Условия договора водопользования:
3.1. Вид и способ использования водного объекта: совместное водопользование, водопользование без забора (изъятия)
водных ресурсов из водных объектов.
3.2. Цель использования водного объекта: использование акватории водного объекта, в том числе для рекреационных
целей.
3.3. При использовании акватории водного объекта выполнять водохозяйственные и водоохранные мероприятия,
соблюдая сроки их выполнения, в соответствии с утвержденным планом.
Место, время и дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе: 620004 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 406 с даты опубликования извещения до 11 00 часов местного времени 15 сентября
2011 года.
Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 410,
в 14 00 часов 20 сентября 2011 года.
Начальная цена предмета аукциона: 22 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5% от начальной цены предмета аукциона 1 руб. 10 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором размещена документация об аукционе: газета «Областная
газета», http://www. mprso.ru
Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обеспечения заявки: 5 руб. 00 коп.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Министерство финансов Свердловской области (Министерство природных ресурсов Свердловской области л/сч
05017261120)
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

Вторник, 19 июля 2011 г.

17 – городской округ Красноуфимск;
18 – Кушвинский городской округ;
19 – Невьянский городской округ;
20 – город Нижний Тагил;
21 – Нижнетуринский городской округ;
22 – городской округ Первоуральск;
23 – Полевской городской округ;
24 – городской округ Ревда;
25 – Режевской городской округ;
26 – муниципальное образование «город Екатеринбург»;
27 – Североуральский городской округ;
28 – Серовский городской округ;
29 – городской округ Сухой Лог;
30 – Тавдинский городской округ;
31 – Муниципальное образование Алапаевское;
32 – Артинский городской округ;
33 – Ачитский городской округ;
34 – Байкаловский муниципальный район;
35 – Белоярский городской округ;
36 – городской округ Верхотурский;
37 – Гаринский городской округ;
38 – Ирбитское муниципальное образование;
39 – Каменский городской округ;
40 – муниципальное образование Камышловский муниципальный район;
41 – Муниципальное образование Красноуфимский округ;
42 – Нижнесергинский муниципальный район;
43 – Новолялинский городской округ;
44 – Горноуральский городской округ;
45 – Пышминский городской округ;
46 – Сосьвинский городской округ;
47 – Слободо-Туринский муниципальный район;
48 – Сысертский городской округ;
49 – Таборинский муниципальный район;
50 – Талицкий городской округ;
51 – Тугулымский городской округ;
52 – Туринский городской округ;
53 – Шалинский городской округ;
54 – городской округ Нижняя Салда;
55 – городской округ Заречный;
56 – Арамильский городской округ;
57 – городской округ Верхний Тагил;
58 – городской округ Верхняя Тура;
59 – Волчанский городской округ;
60 – городской округ Дегтярск;
61 – городской округ Среднеуральск;
62 – городской округ Пелым;
63 – Бисертский городской округ;
64 – городской округ Верхнее Дуброво;
65 – городской округ Верх-Нейвинский;
66 – Малышевский городской округ;
67 – городской округ Рефтинский;
69 – городской округ Староуткинск;
73 – Махневское муниципальное образование;
90 – городской округ «Город Лесной;
91 – Новоуральский городской округ;
92 – городской округ ЗАТО Свободный;
93 – муниципальное образование «Поселок Уральский».
Приложение 2 к Порядку передачи в Министерство финансов Свердловской области
информации о долговых обязательствах, отражённых в муниципальных долговых книгах
муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области
коды поселений
Байкаловский муниципальный район:
1 – Баженовское сельское поселение;
2 – Байкаловское сельское поселение;
3 – Краснополянское сельское поселение;
муниципальное образование Камышловский муниципальный район:
1 – муниципальное образование «Восточное сельское поселение»;
2 – муниципальное образование «Галкинское сельское поселение»;
3 – муниципальное образование «Зареченское сельское поселение»;
4 – муниципальное образование «Калиновское сельское поселение»;
5 – муниципальное образование «Обуховское сельское поселение»;
Нижнесергинский муниципальный район:
1 – муниципальное образование рабочий посёлок Атиг;
2 – городское поселение Верхние Серги;
3 – городское поселение Дружининское;
4 – Кленовское сельское поселение;
5 – Михайловское муниципальное образование;
6 – Нижнесергинское городское поселение;
Слободо-Туринский муниципальный район:
1 – Ницинское сельское поселение;
2 – Сладковское сельское поселение;
3 – Слободо-Туринское сельское поселение;
4 – Усть-Ницинское сельское поселение;
Таборинский муниципальный район:
1 – Кузнецовское сельское поселение;
2 – Таборинское сельское поселение;
3 – Унже-Павинское сельское поселение.

Извещение о проведении открытого аукциона № 21
Организатор аукциона: Министерство природных ресурсов Свердловской области.
Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части использования участка акватории пруда на р. Кислянка с разметкой границ акватории.
Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования:
1. Пруд на р. Кислянка, географические координаты участка акватории:
№ 1. 56°40’12” с.ш., 59° 55’34” в.д.
№ 2. 56° 40’13” с.ш., 59° 55’39” в.д.
№ 3. 56° 40’12” с.ш., 59° 55’49” в.д.
№ 4. 56° 40’16” с.ш., 59° 55’49” в.д.
№ 5. 56° 40’17” с.ш., 59° 55’46” в.д.

№ 6. 56° 40’18” с.ш., 59°55’40” в.д.
№ 7. 56° 40’16” с.ш., 59° 55’37” в.д.
№ 8. 56° 40’17” с.ш., 59° 55’33” в.д.
№ 9. 56° 40’14” с.ш., 59° 55’32” в.д.

2. Площадь акватории – 0,038 кв. км.
3. Срок заключаемого договора водопользования– 20 лет (до 30 сентября 2031 г.)
3.1. Условия договора водопользования:
3.2. Вид и способ использования водного объекта: совместное водопользование, водопользование без
забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов.
3.3. Цель использования водного объекта: использование акватории водного объекта, в том числе для
рекреационных целей.
При использовании акватории водного объекта выполнять водохозяйственные и водоохранные мероприятия, соблюдая сроки их выполнения, в соответствии с утверждённым планом.
Место, время и дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе:
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 406 с даты опубликования извещения до 10.00 местного
времени 15 сентября 2011 года.
Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101,
каб. 410, в 14.00 19 сентября 2011 года.
Начальная цена предмета аукциона: 57 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % от начальной цены предмета аукциона 2 руб. 85 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором размещена документация об аукционе:
газета «Областная газета», http://www. mprso.ru
Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обеспечения заявки: 14 руб. 00 коп.
Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка:
Министерство финансов Свердловской области (Министерство природных ресурсов Свердловской
области л/сч 05017261120)
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.
В соответствии с Постановлением Правительства от 30 декабря 2009 г. № 1140
«Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса
и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг
по передаче тепловой энергии»
ООО «УРальСкая эНеРгОСБеРегающая кОМПаНИя»
раскрывает следующую информацию:
п. 18. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам
и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к
системе теплоснабжения.
п. 29. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам
и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к
системе горячего водоснабжения.
п. 40. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам
и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к
системе холодного водоснабжения.
п. 51. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам
и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к
системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод.
Информация в полном объёме по всем городам присутствия опубликована на официальном сайте
компании www.uesk-ural.ru.
Информация об итогах проведения открытого аукциона № 14 по приобретению права
на заключение договора водопользования в части использования акватории Волчихинского
водохранилища с разметкой границ акватории
Сведения об организаторе: Министерство природных ресурсов Свердловской области
Почтовый адрес: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 410, 406. Телефон: (343) 374-43-25,
e-mail: safronova@mprso.ru
Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части использования
акватории Волчихинского водохранилища.
Итоги проведения аукциона: Аукцион признан несостоявшимся.
Победитель: ЗАО «Промтовары»
Цена предмета аукциона: 495 руб. 00 коп.

