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Извещение о проведении аукциона
1. Форма торгов: открытый аукцион с открытой формой подачи предложений. 
2. Организатор аукциона: Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Распоряди-

тельная дирекция Мингосимущества Свердловской области». 
Адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул. Белинского, 76/ Народной Воли, 60, 5-й этаж, оф. 509. Тел./факс: 

257-84-60 (61). ИНН 6662022254 .
3. Предмет аукциона: на право заключения договора аренды нежилых помещений цокольного этажа  

№ 1-17, расположенных в объекте культурного наследия по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург,  
д. 19, Литер А, А1, а, а1, а2, а3.

Начальная цена ежемесячной арендной платы – 87 400,00  рубля (с НДС).
4. Время, дата и место проведения аукциона: 9 декабря 2011 года в 11.00 по адресу:  г. Екатеринбург, 

ул. Белинского, 76/ Народной Воли, 60, 5-й этаж, каб. 514.
Подробная информация об аукционе размещена Организатором торгов на официальном сайте Российской 

Федерации в сети Интернет: http://www.torgi.gov.ru.

Извещение о проведении аукциона
1. Форма торгов: открытый аукцион с открытой формой подачи предложений. 
2. Организатор аукциона: Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Рас-

порядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области». 
Адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 76/Народной Воли, 60, 5-й этаж, офис 509. Теле-

фон/факс: 257-84-60 (61). ИНН 6662022254 .
3. Предмет аукциона: на право заключения договора аренды имущественного комплекса, располо-

женного по адресу: Свердловская область, Невьяский район, пос. Таватуй в 300 м по направлению на 
северо-запад от ориентира, ул. Калинина, д. 67.

Начальная цена ежемесячной арендной платы – 28 267,00 рубля (с учетом НДС).
4. Время, дата и место проведения аукциона: 9 декабря 2011 года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Белинского, 76/ Народной Воли, 60, 5-й этаж, каб. 514.
Подробная информация об аукционе размещена Организатором торгов на официальном сайте 

Российской Федерации в сети Интернет: http://www.torgi.gov.ru.

Извещение о проведении аукциона
1. Форма торгов: открытый аукцион 

с открытой формой подачи предложе-
ний. 

2. Организатор аукциона: Государ-
ственное унитарное предприятие Сверд-
ловской области «Распорядительная 
дирекция Мингосимущества Свердлов-
ской области». 

Адрес: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Белинского, 76/ Народной Воли, 
60, 5-й этаж, офис 509. Телефон/факс: 
257-84-60 (61). ИНН 6662022254 .

3. Предмет аукциона: право заклю-
чения договора аренды сроком на 5 лет 
нежилых помещений:

1-го этажа, с ежемесячной арендной 
ставкой за 1 кв. м – 830 руб;

2-го, 3-го этажей, с ежемесячной 
арендной ставкой за 1 кв. м – 400 руб.;

4-го этажа с ежемесячной арендной 
ставкой – 350 руб.;

расположенных по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Культуры,2/ Орджони-
кидзе, 1. 

4. Время, дата и место проведения 
аукциона – 16 декабря 2011 года в 
10.00 по адресу:  г. Екатеринбург, ул. Бе-
линского, 76/ Народной Воли, 60, 5-й 
этаж, каб. 514.

Подробная информация об аук-
ционе размещена Организатором 
торгов на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети Интернет:  
http://www.torgi.gov.ru.

Министерство природных ресурсов  
Свердловской области объявляет:

1) О проведении аукциона на право пользования 
участком недр для геологического изучения, разведки и 
добычи строительного камня (граниты и гранито-гнейсы) 
Нейво-Шайтанского месторождения и его северо-
восточного фланга.

Участок недр расположен на территории Муниципаль-
ного образования город Алапаевск. Балансовые запасы 
Нейво-Шайтанского месторождения гранито-гнейсов 
составляют 47 561 тыс. куб. метров, прогнозные ресурсы 
северо-восточного фланга до глубины 55 метров оцени-
ваются в 44 млн. куб. метров.

Аукцион состоится 7 декабря 2011 года в 10 часов 
местного времени в Министерстве природных ресурсов 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, кабинет 410.

2) О проведении аукциона на право пользования 
участком недр для геологического изучения, разведки и 
добычи гранитов участка «Чистое».

Участок недр расположен на территории Муниципаль-
ного образования город Алапаевск. Прогнозные ресурсы 
участка «Чистое» до глубины 50 метров оцениваются в 
70 млн. куб. метров.

Аукцион состоится 7 декабря 2011 года в 11 часов 
местного времени в Министерстве природных ресурсов 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, кабинет 410.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 16 
часов местного времени 23 ноября 2011 года по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 408.

Министерство природных ресурсов  
Свердловской области извещает:

1) лицензия СВЕ № 07265 ТЭ на разведку и добычу 
строительного камня месторождения Заплотный камень, 
выданная ООО «РосСпецСтрой», переоформлена на 
ООО «Бетам».

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания

Кадастровым инженером Зубач Ольгой Сергеевной, 
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 
66-10-184 (Межевая организация ООО «ГеоКад», г. Ека-
теринбург, ул. Малышева, 36, офис 803, тел./факс: (343) 
371-70-53, 222-07-40, е-mail – info@urgeo.ru), выполняют-
ся работы по подготовке проекта межевания земельных 
участков, расположенных по адресу: Свердловская область, 
Режевской район, в границах ККП «Липовка», участок 1, 
расположен к западу от границы д. Фирсово, в урочищах 
«За аэродромом», «За складом», «Аксеново болото». «Ли-
повское поле», участок 2 расположен в 2,5 км на юго-запад 
от д. Фирсово, в урочище «Белое», участок 3 расположен в 
1,6 км на юг от д. Фирсово, в урочище «За бором».

Земельные участки сформированы из состава единого зем-
лепользования с кадастровым номером 66:22:0000000:40.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с тре-
бованиями п. 4 – 6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ в части совершенствования оборота земель с/х на-
значения».

Заказчиком кадастровых работ является: Общество с 
ограниченной ответственностью Агрофирма «Октябрь-
ская», согласно Свидетельства о госрегистрации права 
собственности № 66АД № 145619 от 02.04.2010 г.

Ознакомиться с проектом межевания, размерами зе-
мельных участков, местоположения границ образуемых 
земельных участков и отправить обоснованные возражения 
по проекту межевания земельных участков после ознаком-
ления с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресам: 

Адрес кадастрового инженера: г. Екатеринбург, ул. Ма-
лышева, 36, офис 803, Зубач Ольга Сергеевна.

Адрес заказчика работ: Свердловская область, Режев-
ской район, с. Октябрьское, ул. Заречная, д.5 Б, Агрофирма 
«Октябрьская».

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 19.10.2011 г. № 152-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную воду, горячую воду  
и водоотведение организациям коммунального комплекса  

в Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года  

№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунально-
го 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 органи-
заций коммунального комплекса» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года 
№ 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать организациям коммунального комплекса Свердловской 

области производственные программы оказания услуг холодного водо-
снабжения, горячего водоснабжения и водоотведения и утвердить соот-
ветствующие им тарифы с календарной разбивкой (прилагаются).

2. На тарифы на холодную воду, водоотведение, утвержденные 
настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по при-
менению тарифов на холодную воду, водоотведение и очистку сточных 
вод организаций коммунального комплекса в Свердловской области, 
утвержденных постановлением РЭК Свердловской области от 25.11.2010 
г. № 145-ПК «Об утверждении тарифов на холодную воду, водоотведение 
и очистку сточных вод организациям коммунального комплекса в Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2010, 3 декабря, № 439-440/св) 
с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской об-
ласти 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).

На тарифы на горячую воду, утвержденные настоящим постановлени-
ем, распространяются Разъяснения по применению тарифов на горячую 
воду организаций коммунального комплекса в Свердловской области, 
утвержденных постановлением РЭК Свердловской области от 25.11.2010 г.  
№ 146-ПК «Об утверждении тарифов на горячую воду организациям комму-
нального комплекса в Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
3 декабря, № 439-440/св) с изменениями, внесенными постановлениями 
РЭК Свердловской области от 24.12.2010 г. № 174-ПК и от 20.04.2011 г. 
№ 55-ПК.

3. Тарифы на горячую воду применяются при непосредственном произ-
водстве горячей воды, в том числе с использованием центральных тепловых 
пунктов, и при оказании услуг по горячему водоснабжению с использова-
нием водяной системы теплоснабжения, в которой не предусматривается 
использование сетевой воды (теплоносителя) потребителем путем ее отбора 
из тепловой сети (закрытая система теплоснабжения).

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК

Свердловской области
от 19.10.2011 г. № 152-ПК

Тарифы на холодную воду, горячую воду и водоотведение организаций коммунального комплекса в Свердловской области
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