
6 Вторник, 27 сентября 2011 г.реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
30 ноября 2011 года в Департаменте лесного хозяйства 

Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малыше-
ва, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на заключе-
ние договоров аренды лесных участков. Организатор аукциона: 
Департамент лесного хозяйства Свердловской области.

АЕ № 1. В 10.00. Лесной участок расположен в Ирбитском 
лесничестве, Ницинском участковом лесничестве, урочище 
СПК «Ница», в кварталах 1-5, 12, 13, 16, 19, площадью 1629 га, 
с номером учётной записи в государственном лесном реестре 
160-2011-09 с условным номером в государственном лесном 
реестре 65:218:10:0025/7, находящимся в федеральной соб-
ственности, участок № 1; Ницинском участковом лесничестве, 
урочище колхоз «Искра», в кварталах 8-14, 17-19, площадью 
1471 га, с номером учётной записи в государственном лесном 
реестре 161-2011-09 с условным номером в государственном 
лесном реестре 65:218:10:0025/8 находящимся в федераль-
ной собственности, участок № 2, общей площадью 3100 га, 
вид использования – для заготовки древесины, с ежегодным 
размером пользования 5,1 тыс. куб. м, в т.ч. по хвойному х-ву 
1,4 тыс. куб.м. Обременения на данном лесном участке отсут-
ствуют. Начальный размер арендной платы – 335000 рублей. 
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 
335000 рублей.

АЕ № 2. В 10 час. 10 мин. Лесной участок расположен в 
Нижне-Тагильском лесничестве, Петрокаменском участковом 
лесничестве, урочище АОЗТ «Краснополье», в кварталах 14, 
17, 18, 21, 22, 24-33,  площадью 2863 га, с номером учётной за-
писи в государственном лесном реестре 140-2011-08 с условным 
номером в государственном лесном реестре 65:232:17:0150/2, 
находящимся в федеральной собственности – участок № 1; 
Петрокаменском участковом лесничестве, урочище АОЗТ 
«Краснополье», в кварталах 53, 54, 56, 57, 60-65,  площадью 
3388 га, с номером учётной записи в государственном лесном 
реестре 141-2011-08 с условным номером в государственном 
лесном реестре 65:232:17:0150/3, находящимся в федеральной 
собственности – участок № 2; общей площадью 6251 га, вид ис-
пользования – для заготовки древесины, с ежегодным размером 
пользования 23,4 тыс.куб.м, в т.ч. по хвойному х-ву 5,8 тыс.куб.м. 
Обременения на данном лесном участке отсутствуют. Начальный 
размер арендной платы-1545000 рублей. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в сумме 1545000 рублей.

АЕ № 3. В 10 час. 20 мин. Лесной участок расположен в 
Нижне-Тагильском лесничестве, Висимском участковом лес-

ничестве, урочище ГЗЗ «Висимский», в кварталах 1-8, 10-12,  
общей площадью 2785, с номером учётной записи в государ-
ственном лесном реестре 143-2011-08 с условным номером в 
государственном лесном реестре 65:232:17:0150/5, находя-
щимся в федеральной собственности; вид использования – для 
заготовки древесины, с ежегодным размером пользования 9,5 
тыс.куб.м, в т.ч. по хвойному х-ву 2,7 тыс.куб.м. Обременения 
на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер 
арендной платы – 500000 рублей. Для участия в аукционе не-
обходимо внести задаток в сумме 500000 рублей.

АЕ № 4. В 10 час. 30 мин. Лесной участок расположен в 
Нижне-Тагильском лесничестве, Башкарском участковом лес-
ничестве, урочище ТОО «Луговское», в кварталах 1-19,  общей 
площадью 3744 га, с номером учётной записи в государственном 
лесном реестре 142-2011-08 с условным номером в государ-
ственном лесном реестре 65:232:17:0150/4, находящимся в фе-
деральной собственности, вид использования – для заготовки 
древесины, с ежегодным размером пользования 11,8 тыс.куб.м, 
в т.ч. по хвойному х-ву 3,3 тыс.куб.м. Обременения на данном 
лесном участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы 
– 715000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток в сумме 715000 рублей.

Форма аукциона - устные торги, шаг аукциона – 5 %.
Земельный участок, предоставленный по результатам аукцио-

на, может быть передан третьим лицам для использования лесов, 
виды которых предусмотрены лесным законодательством, за 
исключением вида использования, установленного аукционной 
документацией и договором аренды лесного участка, заключае-
мого по результатам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аук-
ционе необходимо заключить соглашение о задатке. 

Заявки принимаются с 03 ноября 2011 года по 16 ноября 2011 
года до 15 часов 00 минут по адресу г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, 101 – 105. В заявке на участие в аукционе указывается:

1) для юридических лиц: полное и сокращенное наименова-
ние и организационно-правовая форма заявителя, его юриди-
ческий адрес и местонахождение, банковские реквизиты;

2) для граждан: фамилия, имя, отчество заявителя, его адрес, 
данные документа, удостоверяющего личность гражданина, 
в том числе для гражданина, являющегося индивидуальным 
предпринимателем;

3) местоположение и площадь лесного участка, который 
предполагается взять в аренду; цель, срок использования 
лесов. 

К заявке прилагается:
1) выписка из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц – для юридического лица; выписка из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей – для 
гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем; 
копии документов, удостоверяющих личность, – для граждани-
на, не являющегося индивидуальным предпринимателем;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя (при необходимости);

3) платежный документ, подтверждающий факт внесения 
задатка (должен поступить на счет Департамента до окончания 
срока подачи заявки на участие в аукционе) и выписку с банков-
ского счёта, подтверждающие факт списания суммы задатка со 
счёта заявителя;

Документы должны быть заверены в установленном 
порядке.

Отсутствие указанных документов в заявке претендента яв-
ляется основанием для отказа в участии в аукционе.

Сумма внесенного победителем (единственным участником) 
задатка засчитывается в счет оплаты по заключенному дого-
вору аренды лесного участка. Если в течение установленного 
срока договор аренды лесного участка не будет заключен по 
вине победителя (единственного участника), задаток ему не 
возвращается.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет 
право отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 
15 дней до окончания срока подачи заявки, и опубликовать 
сообщение об отказе в СМИ в течение 3 дней, а также раз-
местить данную информацию на сайте Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области (http://forest.midural.ru/) в 
течение 2 дней.

Для подписания договора аренды лесного участка победи-
телю предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона.

После подписания договора аренды лесного участка по-
бедитель совместно с лесничеством в течение 30 дней обязан 
осуществить его государственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. 
Аукционную документацию можно получить в секретариате 
аукционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 
101-105 или на сайте (http://forest.midural.ru/) Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области. Телефон для справок: 
8(343)375-79-60–Департамент лесного хозяйства Свердловской 
области.

Извещение о проведении открытого аукциона № 32

Организатор аукциона: Министерство природных ресурсов 
Свердловской области.

Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора 
водопользования в части использования участка акватории озера 
Таватуй с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водо-
пользования: 

1.Озеро Таватуй соединено с Верх-Нейвинским водохранили-
щем на р. Нейва: отметка нормального подпорного уровня (далее 
– НПУ) – 263,3 м БС (балтийская система высот); полный объем 
Верх-Нейвинского водохранилища при НПУ – 169 млн. м3; из них 
примерно 123 млн. м3 приходится на озеро Таватуй; наибольшая 
глубина озера – 9 м, средняя – 5,8 м; длина озера – 9 км; ширина 
изменяется от 2 до 3,5 км.

географические координаты участка акватории:        
№ 1– 57° 08’52”с.ш.    60° 12’40” в.д.
№ 2– 57° 08’42”с.ш.    60° 12’45” в.д.

№ 3– 57° 08’41”с.ш.    60° 12’42” в.д.
№ 4– 57° 08’36”с.ш.    60° 12’40” в.д.
№ 5– 57° 08’40”с.ш.    60° 12’07” в.д.
Площадь акватории – 0,1103 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 аквато-
рии водного объекта, в том числе для рекреационных целей (размеще-
ние на акватории 3 пирсов, 3 трапов-мостиков, эллинга для хранения 
плавательных средств, беседки для отдыха, поста охраны);

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  25 ноября  2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 410,  в 10.00 30 ноября 
2011 года.

Начальная цена предмета аукциона: 176 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5% 

от начальной цены предмета аукциона 8 руб. 80 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 обе-
спечения заявки: 44 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 № 38

Организатор аукциона: Министерство при-
родных ресурсов Свердловской области. 

Предмет аукциона: приобретение права на 
заключение договора водопользования в части 
использования участка акватории реки Патруши-
ха с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и усло-
вия договора водопользования: 

1.Река Патрушиха длиной 26 км впадает с 
правого берега в Нижне-Исетское водохранили-
ще; площадь водосбора в устье 283 км2. 

географические координаты участка аква-
тории:        

№ 1– 56° 47’44”с.ш.    60° 28’18” в.д.
№ 2– 56° 47’43”с.ш.    60° 28’13” в.д.
№ 3– 56° 47’42”с.ш.    60° 27’59” в.д.
№ 4– 56° 47’38”с.ш.    60° 27’51” в.д.
Площадь акватории – 0,0015 км2. 
2.Срок заключаемого договора водопользо-

вания – 20 лет (до 31 декабря  2031 г.)
3. Условия договора водопользования:
3.1. Вид и способ использования водного объ-

екта: совместное водопользование, водопользо-
вание 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 раз-
мещения на акватории 2 пирсов с разметкой 
границ акватории).

3.3. При использовании акватории водного 

объекта выполнять водохозяйственные и во-
доохранные 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. Малы-
шева, 101, каб. 406 с даты опубликования из-
вещения до 11.30 местного времени  24 ноября  
2011 года.

Место, время и дата проведения открытого 
аукциона: 620004, г. Екатеринбург,  ул. Малыше-
ва, 101, каб. 410,  в   14.00 29 ноября 2011 года.

Начальная цена предмета аукциона: 22 
руб. 00 коп.

Величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона»): 5 % от начальной цены пред-
мета 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 – за-
даток) в качестве обеспечения заявки:  
5 руб. 00 коп.

Банковские реквизиты счета для перечис-
ления задатка: 

Министерство финансов Свердловской об-
ласти (Министерство природных ресурсов Сверд-
ловской 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 № 37

Организатор аукциона: Министерство при-
родных ресурсов Свердловской области. 

Предмет аукциона: приобретение права на 
заключение договора водопользования в части 
использования участка акватории озера без на-
звания с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия 
договора водопользования: 

1.Озеро без названия в верховьях р. Патруши-
ха (бассейн р. Исеть);  площадь зеркала – 0,008 
км2; озеро имеет овальную форму длиной около 
0,2 км, ширина озера изменяется от 0,02 до 0,08 
км. 

географические координаты участка аква-
тории:        

№ 1– 56° 47’44”с.ш.    60° 28’29” в.д.
№ 2– 56° 47’43”с.ш.    60° 28’26” в.д.
№ 3– 56° 47’45”с.ш.    60° 28’33” в.д.
№ 4– 56° 47’42”с.ш.    60° 28’35” в.д.
Площадь акватории– 0,0075 км2. 
2.Срок заключаемого договора водопользо-

вания– 20 лет (до 31 декабря  2031 г.).
3. Условия договора водопользования:
3.1. Вид и способ использования водного объ-

екта: совместное водопользование, водопользо-
вание 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 с плавательными средствами 
и  купальной зоны).

3.3. При использовании акватории водного 
объекта выполнять водохозяйственные и во-
доохранные 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. Малы-
шева, 101, каб. 406 с даты опубликования из-
вещения до  11.00 местного времени  24 ноября  
2011 года.

Место, время и дата проведения откры-
того аукциона: 620004, г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, каб. 410,  в  10.00 29 ноября 
2011 года.

Начальная цена предмета аукциона: 12 
руб. 00 коп.

Величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона»): 5 % от начальной цены пред-
мета аукциона 60 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: 3 руб. 00 коп.

Банковские реквизиты счета для перечис-
ления задатка: 

Министерство финансов Свердловской обла-
сти (Министерство природных ресурсов Сверд-
ловской 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 № 36

Организатор аукциона: Министерство природных ресурсов 
Свердловской области. 

Предмет аукциона: приобретение права на заключение дого-
вора водопользования в части использования участка акватории 
озера Половинное с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора 
водопользования: 

1.Озеро Половинное в верховьях р. Патрушиха (бассейн р. 
Исеть); площадь зеркала – 0,05 км2; озеро вытянуто в длину с 
юго-запада на северо-восток на 0,5 км, ширина озера составляет 
примерно 100 м.

географические координаты участка акватории:        
№ 1– 56° 47’44”с.ш.    60° 28’18” в.д.
№ 2– 56° 47’43”с.ш.    60° 28’13” в.д.
№ 3– 56° 47’42”с.ш.    60° 27’59” в.д.
№ 4– 56° 47’38”с.ш.    60° 27’51” в.д.
Площадь акватории – 0,03 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 с плавательными 
средствами, купальной зоны, плавучей платформы).

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 
10.30 местного времени  24 ноября  2011 года.

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

Начальная цена предмета аукциона: 48 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 

5 % от начальной цены предмета аукциона 2 руб. 40 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором разме-

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

Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве 
обеспечения заявки: 12 руб. 00 коп.

Банковские реквизиты счета для перечисления задат-
ка: 

Министерство финансов Свердловской области (Мини-
стерство 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. Ека-
теринбург, БИК  046568000

Министерство природных ресурсов Свердловской 
области извещает:

1) право пользования участком недр для геологического 
изучения, разведки и добычи торфа Гашковского месторож-
дения, расположенного на территории Талицкого городского 
округа, по результатам аукциона предоставлено Крестьянско-
му (фермерскому) хозяйству Степанов С.Н.;

2) право пользования участком недр для геологического 
изучения, разведки и добычи гранитов Еронинского участка, 
расположенного на территории Невьянского городского 
округа, по результатам аукциона предоставлено ООО «Строй-
Профи»;

3) право пользования участком недр по лицензии СВЕ № 
07174 ТЭ на добычу строительных песков юго-западной части 
Кокшаровского месторождения, выданной ООО «Энергия 
ТД»,  приостановлено до 31 августа 2012 года;

4) право пользования участком недр по лицензии СВЕ 
№ 07245 ТР с целевым назначением для геологического 
изучения, разведки и добычи строительного камня отвала 
вмещающих пород I Шиловского месторождения режикит-
асбеста, выданной ООО «Форэс»,  приостановлено до 30 
сентября 2014 года;

5) в лицензию СВЕ № 00536 ТЭ на право добычи кирпичных 
глин Красногвардейского месторождения, выданную ООО 
«Святогор», внесены дополнения.

Государственная инспекция труда в Свердловской 
области объявляет конкурс на замещение вакантных 

должностей федеральной государственной 
гражданской службы:

Государственные инспекторы труда (по охране труда,  
г. Екатеринбург – 9 единиц);

государственные инспекторы труда  (по правовым во-
просам  г. Асбест, г. Н-Тагил – 2 единицы);

начальник отдела в отдел государственной службы и 
кадров;

старший специалист 3 разряда в отдел государственной 
службы и кадров;

ведущий специалист-эксперт в отдел информирования, 
аналитики и отчётности.

Приём документов с 10.00 27 сентября 2011г. до 
17.00 17 октября 2011г.  по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Малышева, 101.

Справки по тел. 375-78-13,  сайт: git66.rostrud.info

ЗАО «Репринт», 
ОГРН 1036601222460 от 24.01.2003 г., 
г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 49, 

тел. (3435) 25-64-01

ПРЕДЛАГАЕТ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 
для целей проведения предвыборной агитации кан-
дидатами (политическими партиями), участвующими 
в выборах депутатов Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации шестого 
созыва, депутатов Законодательного Собрания Сверд-

ловской области, а также выборов органов местного 
самоуправления в муниципальных образованиях 

Свердловской области 4 декабря  2011 года.

ЛИСТОВКА А4 4+0  от 1 руб., 
ПЛАКАТ А3   от 1,8 руб., 
КАЛЕНДАРИ   от 1,5 руб.,
БРОШЮРЫ   от 3,5 руб., 
ГАЗЕТЫ А3 2+2  от 1,8 руб., 
БУКЛЕТЫ на мел. бумаге от 1,4 руб., 
НАКЛЕЙКИ   от 0,4 руб., 
МАГНИТЫ   от 2,5 руб., 
БАНЕРЫ   от 160 руб./кв м, 
КЕПКИ С ЛОГОТИПОМ  от 75 руб., 
ФУТБОЛКИ    от 85 руб., 
РУЧКИ С ЛОГОТИПОМ  от 6 руб.

Цены указаны с НДС 18 % .

Прайс
на размещение печатных материалов в журнале 

«Национальный прогноз» 
(свидетельство о регистрации средства массовой 

информации ПИ № ФС77-36010 от 22.04.09) 
для целей проведения предвыборной агитации из-
бирательных объединений, кандидатов, участвую-
щих в выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва, выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердловской области и выборах 

органов местного самоуправления 4 декабря 2011 
года. 

Стоимость размещения  
агитационных материалов: 

1 страница – 30 тыс. руб., НДС не предусмотрен.


