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Сообщение о выделении земельного участка в счёт долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок, расположенный в Свердловской области, Ар-
тёмовском районе, с. Лебедкино (ПСХК «Лебедкинский»), с кадастровым номером 
66:02:0000000:183

Я, Антонов Андрей Александрович, собственник земельных долей на земельный 
участок, расположенный в Свердловской области, Артёмовском районе, с. Лебедкино 
(ПСХК «Лебедкинский»), с кадастровым номером 66:02:0000000:183 (Свидетельства о го-
сударственной регистрации права: серии РФ-VIII-СВО-02 № 756078 от 27.09.1994 г.; серии 
66 АД 793451, 22.04.2011 г.; серии 66 АД 793452 от 22.04.2011 г., серии 66 АД 793453, 
22.04.2011 г.) сообщаю о выделении в счёт земельных долей 4 (четырёх) земельных участков 
площадью 31,96 га, расположенных:

1.Свердловская обл., Артёмовский р-н, в 150 метрах по направлению на восток от дома 
№1 по ул. Октябрьской в с. Бичур, площадью 2,84 га.

2.Свердловская область, Артёмовский район, в 200 метрах по направлению на юг от 
дома №1 по ул. Октябрьской в с. Бичур, площадью 11,65 га.

3.Свердловская область, Артёмовский район, в 1000 метрах по направлению на юг от 
дома №1 по ул. Октябрьской в с. Бичур, площадью 11,69 га.

4.Свердловская область, Артёмовский район, в 2300 метрах по направлению на юго-
восток от дома №1 по ул. Октябрьской в с. Бичур, площадью 5,78 га.

Компенсация остальным участникам долевой собственности на земельный участок 
местоположением: Свердловская область, Артёмовский район, с. Лебедкино (ПСХК «Ле-
бедкинский»), с кадастровым номером 66:02:0000000:183, не предусматривается.

Мотивированные возражения принимаются в течение тридцати дней со дня опублико-
вания сообщения по адресу: Свердловская обл., Артёмовский р-н, с.Бичур, ул. Мира, д.5, 
кв.2

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о необходимости согласования проекта межевания  

земельного(-ых) участка(-ов)
Кадастровым инженером, Некрасовым Артуром Борисовичем, 624090, Свердловская 

область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 125, оф.206 dr_art@mail.ru, +7-922-2282680, ква-
лификационный аттестат № 66-11-215, выполняются кадастровые работы по подготовке 
проекта межевания земельных участков, образуемых путём выдела в счёт земельных 
долей из земель сельскохозяйственного назначения ТОО «Двинское», расположенных: 
Свердловская обл., Тугулымский район, Двинская сельская администрация.

Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответственностью 
«Инвест-торг-сервис», ИНН 6655004769, ОГРН 1069654002109, Свердловская обл., Ту-
гулымский район, с. Трошково, ул. Школьная, д. 14, тел.: +7-963-8545257.

С проектом межевания можно ознакомиться со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 125, оф.206.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемых в счёт земельных долей земельных участков принимаются в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя 
Пышма, ул. Ленина, 125, оф.06.

Исходные земельные участки, из которых производится образование земельных 
участков: 

Кадастровый номер: 66:29:0000000:10, местоположение: Свердловская обл., Ту-
гулымский район, Двинская сельская администрация, земли членов-пайщиков ТОО 
«Двинское».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Урал-

монтажавтоматика», юридический адрес: 
620049, г.Екатеринбург, переулок Ав-
томатики, 6, сообщает о проведении 
внеочередного общего собрания акцио-
неров в форме совместного присутствия, 
которое состоится 30 сентября 2011 
года, в 11.00 (по местному времени) в 
месте нахождения Общества, по адресу: 
620049, г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6. 
Время начала регистрации  в 10. 30. Реги-
страция проводится по месту проведения 
собрания.

Список акционеров, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров, 
составлен по состоянию на 05 сентября 
2011 года.

ПОВЕСТКА  ДНЯ
1. Об одобрении совершения ОАО 

«Уралмонтажавтоматика» взаимосвязанных 
сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность – договоров поручи-
тельства. 

С информационными  материалами, 
необходимыми для принятия решений по 
вопросам, выносимым на повестку дня 
внеочередного общего собрания  акционе-
ров Общества, можно ознакомиться  с 05 
сентября 2011 года по 30 сентября 2011 года 
включительно .

Предоставить акционерам следующие 
материалы (информацию) для ознакомле-
ния в порядке подготовки к внеочередному 
Общему собранию акционеров:

- информация о совершаемых сделках  – 
договорах поручительства;

- бухгалтерский баланс Общества на по-
следнюю отчетную дату.

Определить место нахождения материа-
лов в течение предусмотренного периода: 
620049, г. Екатеринбург, пер. Автоматики, 
6, юридический отдел.

Аттестат о среднем пол-
ном образовании  № 821195, 
выданный Ильчигуловской 
средней школой в 1989 году 
на имя Вопиловой Ольги 
Геннадьевны, считать недей-
ствительным.

Аттестат об окончании 
Сажинской средней школы, 
выданный на имя Баданиной  
Валентины Валерьевны в 
1991 г. сер. А №088803, счи-
тать недействительным.

Уведомление о проведении открытого  
запроса предложений на право заключения 
договора на выполнение ремонтных работ  

в административном здании,  
расположенном по адресу: Екатеринбург,  

ул. Электриков, д.16 (4-й этаж)
1. Заказчик – ОАО «Свердловэнерго-

сбыт», являющийся Организатором откры-
того запроса предложений, находящийся по 
адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, 
д. 92, настоящим приглашает юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей (далее 
– Исполнителей) к участию в открытом за-
просе предложений на право заключения 
договора на выполнение ремонтных работ в 
административном здании, расположенном 

по адресу:   Екатеринбург, ул. Электриков, 
д.16 (4-й этаж).

2. Подробное описание выполняемых 
работ и предъявляемых требований к 
участникам  открытого запроса предложе-
ний содержится в документации по запросу 
предложений, которая будет предостав-
лена любому Исполнителю на основании 
его письменного запроса на официальном 
бланке, поданного по адресу: Екатерин-
бург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200; или 
по факсу: (343)355-83-07, или на e-mail: 
A.Popova@ies-holding.com

3. Для участия в запросе предложений 
необходимо своевременно подать пред-
ложение, подготовленное в соответствии 

с требованиями документации по запросу 
предложений.

4. Предложения предоставляются по 
адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнеч-
ная,  д. 92, ком. 200. Ответственное лицо: 
Попова Анна Германовна, тел. (343)355-89-
04. Срок окончания приема предложений 
– 19.09.2011г., 10.00 местного времени. 
Вскрытие конвертов с материалами для отбо-
ра претендента произойдет в 11.00 местного 
времени 19.09.2011г. по адресу: Екатерин-
бург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 608.

5. Настоящее уведомление не является 
извещением о проведении конкурса и 
не имеет соответствующих правовых по-
следствий.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО(-ЫХ)  

УЧАСТКА(-ОВ)
1. Заказчик работ по подготовке проекта межевания 

земельного(-ых) участка(-ов): Чистяков Олег Александро-
вич, почтовый адрес: Свердловская область, город Бере-
зовский, поселок Шиловка, улица Новая, д.1, кв.2, телефон 
+79638543367.

2. Кадастровый инженер: Дедаева Анна Фоминична, квали-
фикационный аттестат № 66-10-13, почтовый адрес: 623701, 
Свердловская область, город Березовский, улица Театральная, 
9 - 109; адрес электронной почты: oazisber@yandex.ru; телефон: 
+73436945629.

3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного зе-
мельного участка: 66:35:0000000:64, 66:35:0000000:69, адрес: 
Свердловская область, город Березовский, производственный 
сельскохозяйственный кооператив «Шиловский».

4. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 
623701, Свердловская область, город Березовский, улица Теа-
тральная, 9 - 109, в рабочие часы, предварительно согласовав 
время с Заказчиком работ по телефону.

5. Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого(-ых) в счет земельной доли 
или земельных долей земельного(-ых) участка(-ов) вручаются 
или направляются заинтересованными лицами в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
623701, Свердловская область, город Березовский, улица 
Театральная, 9 - 109.




    

  

  



 

 
 
 
 
 
 


   












 





   

Отдел рекламы  
«ОбластнОй 

газеты»
Тел. (343) 2627000,  

2625487. 

Email: reklama@

oblgazeta.ru

Повестка дня общего собрания акционеров
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров 

ОАО «ЕЗ ОЦМ».
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ЕЗ ОЦМ».
Материалы и информация, предоставляемые акционерам ОАО «ЕЗ 

ОЦМ» при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ЕЗ ОЦМ», в т.ч., 

информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых 
кандидатов на избрание.

2. Проект решений Внеочередного общего собрания акционеров 
ОАО «ЕЗ ОЦМ».

Акционер (акционеры) общества, владеющий (владеющие) в совокуп-
ности не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, вправе 
выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может 
превышать количественный состав Совета директоров – 7 человек. 
Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в общество 
не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего со-
брания акционеров.

Ознакомление акционеров с информацией и материалами будет про-
изводиться с 01.11.2011 по 21.11.2011 по рабочим дням с 10.00 до 12.00 
местного времени по адресу: 624097, Свердловская область, город Верх-
няя Пышма, улица Ленина, дом 131, ОАО «ЕЗ ОЦМ», кабинет № 402.

Совет директоров ОАО «ЕЗ ОЦМ»

Открытое акционерное общество
«Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»

(Место нахождения: 620014, Российская Федерация, 
 Свердловская область, город Екатеринбург,

проспект Ленина, дом 8.)

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ !
Настоящим Открытое акционерное общество «Екатеринбургский 

завод по обработке цветных металлов» (ОАО «ЕЗ ОЦМ»)  
уведомляет о проведении внеочередного общего  

собрания акционеров

Информация об итогах проведения  
открытого аукциона № 15  

по приобретению права на заключение 
договора водопользования в части  

использования акватории  
Билимбаевского водохранилища 

с разметкой границ акватории 
Сведения об организаторе: Министер-

ство 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 Билимбаев-
ского водохранилища. 

Итоги проведения аукциона: Аукцион 
признан несостоявшимся. 

Победитель: ООО «Форест» 
Цена предмета аукциона: 6 руб. 00 

коп.

Информация об итогах проведения 
открытого аукциона № 16 по  

приобретению права на заключение 
договора водопользования в части  

использования акватории  
Волчихинского водохранилища  
с разметкой границ акватории 

Сведения об организаторе: Министер-
ство природных ресурсов Свердловской 
области.

Почтовый адрес: 620004 г. Екатерин-
бург, 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 Волчихинско-
го водохранилища. 

Итоги проведения аукциона: Аукцион 
признан несостоявшимся. 

Победитель: ЗАО «Уралтермосвар»
Цена предмета аукциона: 80 коп.

Информация об итогах проведения  
открытого аукциона № 17  

по приобретению права на заключение 
договора водопользования в части  

использования акватории  
Волчихинского водохранилища  
с разметкой границ акватории 

Сведения об организаторе: Министер-
ство 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 Волчихинско-
го водохранилища. 

Итоги проведения аукциона: Аукцион 
признан несостоявшимся. 

Победитель: ЗАО «Уралтермосвар»
Цена предмета аукциона: 30 коп.

Информация об итогах проведения  
открытого аукциона № 18  

по приобретению права на заключение 
договора водопользования в части  

использования акватории  
Волчихинского водохранилища  
с разметкой границ акватории 

Сведения об организаторе: Министер-
ство 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 Волчихинско-
го водохранилища. 

Итоги проведения аукциона: Аукцион 
признан несостоявшимся. 

Победитель: ЗАО «Уралтермосвар»
Цена предмета аукциона: 20 коп.

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 31.08.2011 г. № 132-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         
Об утверждении тарифов на холодную воду и 
водоотведение для общества с ограниченной 
ответственностью Сетевая Компания «Новая 

Энергетика» (город Екатеринбург) на территории 
Полевского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 
года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организа-
ций 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 комму-
нального 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, 
внесенными указом Губернатора Свердловской области от 20 янва-
ря 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать обществу с ограниченной ответственностью 

Сетевая Компания «Новая Энергетика» (город Екатеринбург) 
производственные программы оказания услуг холодного водо-
снабжения и водоотведения на территории Полевского городского 
округа и утвердить соответствующие им тарифы с календарной 
разбивкой:









 






   
      


 


      
      


            

            
    
              
            
              

          


              








2. На тарифы на холодную воду и водоотведение, утвержденные 
настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по 
применению тарифов на холодную воду, водоотведение и очистку 
сточных вод организаций коммунального комплекса в Свердлов-
ской области, утвержденных постановлением РЭК Свердловской 
области от 25.11.2010 г. № 145-ПК «Об утверждении тарифов на 
холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод организа-
циям коммунального комплекса в Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 3 декабря, № 439-440/св) с изменениями, 
внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 
24.12.2010 г. № 174-ПК («Областная газета», 2010,  31 декабря, 
№ 480-483) и от 20.04.2011 г. № 55-ПК («Областная газета», 2011,  
27 апреля, № 138).

от 31.08.2011 г. № 133-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         
Об утверждении тарифов на теплоноситель, 

поставляемый теплоснабжающими 
организациями потребителям, другим 

теплоснабжающим организациям  
в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении» 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, 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 тарифы на теплоноситель, поставляемый тепло-

снабжающими организациями потребителям, другим теплоснаб-
жающим организациям в Свердловской области:

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются 
фиксированными, занижение и (или) завышение указанных тари-
фов является нарушением порядка ценообразования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико-
вания в «Областной газете».

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

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

          
              


                  


              


























   


 
      
 


 





    

 




    



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

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

Избирательная комиссия Свердловской области.

620004,

СООБЩЕНИЕ 
Министерство по управлению государствен-

ным имуществом Свердловской области предо-
ставляет в аренду сроком на 5 лет земельные 
участки (категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения), разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного 
производства, имеющие местоположение, ка-
дастровый номер, площадь:

1. Свердловская область, Слободо-
Туринский район

2. Свердловская область, Горноуральский 
городской округ

Заявления о предоставлении указанных 
земельных участков в аренду необходимо 
направлять в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской 
области, по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, 111, каб. 331, в течение 
месяца со дня опубликования данного со-
общения.

Кроме того, Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской 
области информирует, что в сообщении, 
опубликованном в «Областной газете» от 
22.07.2011 года № 226 (5819) о предостав-
лении в аренду земельных участков сель-
скохозяйственного назначения допущена 
ошибка.

Земельный участок с кадастровым номером 
66:12:7810007:12, площадью 1513853 кв.м не 
может быть предоставлен в аренду в связи с 
тем, что в настоящее время обременен правами 
третьих лиц.


          


          
          









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








 



                     


            
       








          


          
          









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








 



                     


            
       








          


          
          









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








 



                     


            
       















































 
 
 

             


 
 


 




                    


                        



                    

                    
          
   


                   
 





