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Форма 9в-1
Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) в аэропортах и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качестваПредоставляемые:   ОАО «Аэропорт Кольцово»На территории:    аэропорта Кольцово (Екатеринбург)За период:    Сезон Лето-11 (с 27.03.11 по 25.08.2011)Сведения о юридическом лице: ОАО «Аэропорт Кольцово», 620025, РФ, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Спутников, д. 6,     генеральный директор Е.А. Чудновский, тел. +7 (343) 345-36-76, факс: 345-36-73, e-mail airport@koltsovo.ru                                                                                                                                                                                                                                           Таблица 1

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа  
к регулируемым работам (услугам) в аэропортах при подключении (технологическом 

присоединении) к инфраструктуре субъектов естественных монополий,  
осуществляющих деятельность в сфере услуг в аэропортахПредоставляемые:  ОАО «Аэропорт Кольцово»На территории:   аэропорта Кольцово (Екатеринбург)За период:   Сезон Лето-11 (с 27.03.11 по 25.08.2011)Сведения о юридическом лице: ОАО «Аэропорт Кольцово», 620025, РФ, Свердловская обл,     г. Екатеринбург, ул. Спутников, д. 6,    генеральный директор Е.А. Чудновский, тел. +7 (343)      345-36-76, факс: 345-36-73, e-mail airport@koltsovo.ru

Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение  
(технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных  

монополий, осуществляющих деятельность в сфере услуг в аэропортахПредоставляемые:  ОАО «Аэропорт Кольцово»На территории:   аэропорта Кольцово (Екатеринбург)За период:   Сезон Лето-11 (с 27.03.11 по 25.08.2011)Сведения о юридическом лице: ОАО «Аэропорт Кольцово», 620025, РФ, Свердловская обл,     г. Екатеринбург, ул. Спутников, д. 6,    генеральный директор Е.А. Чудновский, тел. +7 (343)      345-36-76, факс: 345-36-73, e-mail airport@koltsovo.ru

Информация об условиях, на которых осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в аэропортахПредоставляемые:  ОАО «Аэропорт Кольцово»На территории:   аэропорта Кольцово (Екатеринбург)За период:   лето 2011 год (27.03.2011 - 25.08.2011)Сведения о юридическом лице: ОАО «Аэропорт Кольцово», 620025, РФ, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Спутников, д. 6,    генеральный директор Е.А. Чудновский, тел. +7 (343) 345-36-76, факс: 345-36-73, e-mail airport@koltsovo.ru
Форма 9д-1

Форма 9ж – 1
Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в аэропортахПредоставляемые:  ОАО «Аэропорт Кольцово»На территории:   аэропорта Кольцово (Екатеринбург)За период:   Сезон Лето-2011 (27.03.2011 - 25.08.2011)Сведения о юридическом лице: 620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников, д. 6,  генеральный директор Е.А. Чудновский, тел. +7 (343) 345-36-76, факс: 345-36-73, e-mail airport@koltsovo.ru

Извещение  
о проведении открытого аукциона № 35

Организатор аукциона: Министерство природных ресурсов 
Свердловской области.

Предмет аукциона: приобретение права на заключение до-
говора водопользования в части использования участка акватории 
Рефтинского водохранилища с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора 
водопользования:

1. Рефтинское водохранилище на р. Рефт: отметка нормального 
подпорного уровня (НПУ) – 178,0 м БС, отметка уровня мертвого 
объема (УМО) – 174,5 м БС, объем при НПУ– 142,0 млн. м3, объем 
полезный− 59,0 млн. м3; площадь зеркала при НПУ– 25,3 км2; при 
УМО− 14,3 км2; длина при НПУ– 14 км; ширина средняя – 1,8 км; 
средняя глубина – 5,6 м; площадь водосбора в створе плотины 
− 782 км2; общая – 1160 км2; норма годового стока с частной 
площади − 72,5 млн. м3; санитарный попуск− 0,48 м3/с. 
географические координаты участка акватории:        

 № 1- 57° 04’59” с.ш.       61° 45’29” в.д.
 № 2- 57° 04’56” с.ш.       61° 45’35” в.д.
 № 3- 57° 04’55” с.ш.       61° 45’27” в.д.
 № 4- 57° 04’52” с.ш.       61° 45’24” в.д.
 № 5- 57° 04’51” с.ш.       61° 45’26” в.д.
 № 6- 57° 04’47” с.ш.       61°45’22” в.д.

Площадь акватории– 0,0502 км2. 
2. Срок заключаемого договора водопользования– 20 лет (до 

31 декабря  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 (для размещения на акватории пирса, арочного мостика,  
эллинга для хранения плавательных средств с устройством для 
подъема плавательных средств, купальной зоны, 2 беседок для 
отдыха, 3 маяков);

3.3.  При использовании акватории водного объекта выполнять 
водохозяйственные и водоохранные мероприятия, соблюдая сро-
ки их выполнения, в соответствии с утвержденным планом.

Место, время и дата начала и окончания срока подачи за-
явок на участие в открытом аукционе: 620004, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, каб. 406, с даты опубликования извещения до 
10.30 местного времени 16 ноября 2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 410,  в 14.00 21 
ноября 2011 года.

Начальная цена предмета аукциона: 75 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 

5 % от начальной цены предмета аукциона 3 руб. 75 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором раз-

мещена документация об аукционе: газета «Областная газета», 
http://www. mprso.ru

Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве 
обеспечения заявки: 18 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.

Извещение о проведении открытого аукциона № 29

Организатор аукциона: Министерство природных ресурсов 
Свердловской области.

Предмет аукциона: приобретение права на заключение до-
говора водопользования в части использования участка акватории 
озера Шарташ с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора 
водопользования: 

1. Озеро Шарташ в бассейне р. Исеть, протяженность водотока 
(р.Исеть) – 606 км;  площадь зеркала озера при урезе воды на 
отметке 275,8 м БС– 7,4 км2; озеро вытянуто с севера на юг на 4 
км, с запада на восток на 2–2,5 км.

географические координаты участка акватории:        
№ 1  - 56° 52’03”с.ш.   60° 41’28” в.д.
№ 2 - 56° 52’01” с.ш.   60° 41’30” в.д
№ 3 - 56° 52’01” с.ш.   60° 41’34” в.д.
№ 4 - 56° 51’59” с.ш.   60° 41’38” в.д.
№ 5  - 56° 51’57”с.ш.   60° 41’40” в.д.
№ 6 - 56° 51’55” с.ш.   60° 41’42” в.д
№ 7 - 56° 51’55” с.ш.   60° 41’47” в.д.
№ 8 - 56° 52’03” с.ш.   60° 41’47” в.д.

Площадь акватории– 0,05 км2. 
2. Срок заключаемого договора водопользования– 20 лет (до 

31 декабря  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 аква-
тории водного объекта, в том числе для рекреационных целей (для 
размещения на акватории 3 пирсов с плавательными средствами, 
эллинга для хранения плавательных средств, купальной зоны, 13 
беседок с арочными мостиками).

3.3.  При использовании акватории водного объекта выполнять 
водохозяйственные и водоохранные мероприятия, соблюдая сро-
ки 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 
10.00 местного времени  16 ноября 2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 410,  в 10.00 21 
ноября 2011 года.

Начальная цена предмета аукциона: 80 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 

5 % от начальной цены предмета аукциона 4 руб. 00 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором раз-

мещена документация об аукционе: газета «Областная газета», 
http://www. mprso.ru

Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве 
обеспечения заявки: 20 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

ИНФОРМАЦИЯ раскрывается в соответствии с  Приказом ФАС № 292 от 19.04.2011 г. «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере услуг аэропортов, а также правил заполнения указанных форм» по ОАО «Аэропорт Кольцово» (ИНН/КПП 6608000446/667201001/997650001), расположенного по адресу: 620025, город Екатеринбург, улица Спутников, 6
Ссылка на адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном объеме: http://www.koltsovo.ru.

Уважаемые абоненты  
ОАО «НКС-ЕвроАзия»! 

В соответствии с п.1 ст. 28 Федерального закона от 7.07.2003 № 126-ФЗ  
«О связи» и договором об оказании услуг связи уведомляем Вас о том,  
что с 01.10.2011 АО «НКС-ЕвроАзия» изменяет тарифы на услуги 
связи.

Размер ежемесячной абонентской платы с 01.10.2011: 
пакет «Социальный» - 150 руб./месяц, в т.ч. НДС-18%.;
пакет «Расширенный – 190 руб./месяц, в т.ч. НДС-18%; 
пакет «Социальный» (Среднеуальск) - 150 руб./месяц, в т.ч. НДС-18%. 

 
Фактом оплаты за услуги связи после вступления изменений в силу Вы 
(абонент) соглашаетесь с внесенными изменениями.  Более подробную 
информацию можно получить по тел. 228-11-66, на сайте www.telenet.
ru или в местах работы с абонентами.


