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Извещение о согласовании проекта 

межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участ-

ников общей долевой собственности на земель-

ный участок 66:06:4501021:622 о месте и порядке 

ознакомления с проектом межевания земельного 

участка, образованного в счет земельной доли 

(земельных долей). Предметом согласования 

являются размер и местоположение границ вы-

деляемого в счет земельной доли или земельных 

долей земельного участка.

Заказчик работ: Даутова Фания Габдулгаховна, 

проживающая по адресу: Свердловская область, 

Белоярский район, с. Большебрусянское, улица 

Кирова, дом 104, квартира 16. Контактный теле-

фон 8-912-22-30-727. Проект межевания земель-

ного  участка подготовлен кадастровым инжене-

ром Чебыкиной Александрой Владимировной. 

Почтовый адрес: Свердловская область, Белояр-

ский район,  р.п. Белоярский, улица Милицейская, 

3. Адрес электронной почты:  ooomasshtab@mail.

ru. Контактный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного 

участка 66:06:0000000:630. Адрес (местонахож-

дение): Свердловская область, Белоярский рай-

он, КСП «Брусянское».

С проектом межевания земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: Свердловская 

область. Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. 

Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно 

размера и местоположения границ земельного 

участка принимаются в течение 30 календарных 

дней со дня опубликования данного извещения 

по адресу: Свердловская область. Белоярский 

район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО 

«Масштаб»).

Извещение о согласовании проекта 

межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участ-

ников общей долевой собственности на земель-

ный участок 66:06:4501021:622 о месте и порядке 

ознакомления с проектом межевания земельного 

участка, образованного в счет земельной доли 

(земельных долей). Предметом согласования 

являются размер и местоположение границ вы-

деляемого в счет земельной доли или земельных 

долей земельного участка.

Заказчик работ: Коновалова Лариса Галеевна, 

проживающая по адресу: Свердловская область, 

Белоярский район, с. Большебрусянское, улица 

Кирова, дом 100, квартира 6. Контактный телефон 

8-912-22-30-727. Проект межевания земельного  

участка подготовлен кадастровым инженером Че-

быкиной Александрой Владимировной. Почтовый 

адрес: Свердловская область, Белоярский район, 

р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. Адрес 

электронной почты:  ooomasshtab@mail.ru. Кон-

тактный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного 

участка 66:06:0000000:630. Адрес (местонахож-

дение): Свердловская область, Белоярский рай-

он, КСП «Брусянское».

С проектом межевания земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: Свердловская 

область. Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. 

Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно 

размера и местоположения границ земельного 

участка принимаются в течение 30 календарных 

дней со дня опубликования данного извещения 

по адресу: Свердловская область. Белоярский 

район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО 

«Масштаб»).

Извещение о согласовании проекта 

межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участ-

ников общей долевой собственности на земель-

ный участок 66:06:4501021:622 о месте и порядке 

ознакомления с проектом межевания земельного 

участка, образованного в счет земельной доли 

(земельных долей). Предметом согласования 

являются размер и местоположение границ вы-

деляемого в счет земельной доли или земельных 

долей земельного участка.

Заказчик работ: Уткина Лидия Ивановна, про-

живающая по адресу: Свердловская область, 

Белоярский район, с. Большебрусянское, улица 

Кирова, дом 100, квартира 4. Контактный телефон 

8-912-22-30-727. Проект межевания земельного  

участка подготовлен кадастровым инженером Че-

быкиной Александрой Владимировной. Почтовый 

адрес: Свердловская область, Белоярский район,  

р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. Адрес 

электронной почты:  ooomasshtab@mail.ru. Кон-

тактный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного 

участка 66:06:0000000:630. Адрес (местонахож-

дение): Свердловская область, Белоярский рай-

он, КСП «Брусянское».

С проектом межевания земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: Свердловская 

область. Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. 

Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно 

размера и местоположения границ земельного 

участка принимаются в течение 30 календарных 

дней со дня опубликования данного извещения 

по адресу: Свердловская область. Белоярский 

район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО 

«Масштаб»).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
14.12.2011 г. № 1716‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении состава наблюдательного совета 
государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловская государственная детская 
филармония»

В соответствии с пунктом 8 статьи 10 Федерального закона от 3 
ноября 2006 года № 174‑ФЗ «Об автономных учреждениях», Об‑
ластным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная 
газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области 
от 22 июля 2002 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, 
№ 149–150), от 25 декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 
2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года 
№ 88‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 
2006 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 
8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года № 140‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 
года № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17 
октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года 
№ 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 
февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), от 24 июня 2011 года 
№ 46‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), от 20 
октября 2011 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387), пунктами 26, 27 Устава государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области «Свердловская госу‑
дарственная детская филармония», утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1450‑ПП 
«О создании государственного автономного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловская государственная детская фи‑
лармония» путем изменения типа существующего государственного 
областного учреждения культуры «Свердловская государственная 
детская филармония», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав наблюдательного совета государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Сверд‑
ловская государственная детская филармония» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Министра культуры и туризма Свердловской области, члена Пра‑
вительства Свердловской области Бадаева А.Ф.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.12.2011 г. № 1716‑ПП 

«Об утверждении состава наблюдательного совета 
государственного автономного учреждения культуры Свердловской 

области «Свердловская государственная детская филармония»

Состав наблюдательного совета государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области «Свердловская 

государственная детская филармония»

1. Астраханцев Александр Валерьевич — генеральный директор 
общества с ограниченной ответственностью «Исинтера» (по согла‑
сованию)

2. Бадаев  Алексей Феликсович  —  Министр культуры и туризма 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

3. Закс  Лев Абрамович  — ректор негосударственного образо‑
вательного учреждения высшего профессионального образования 
Гуманитарный университет (по согласованию)

4. Коваль  Вадим Анатольевич  — начальник отдела по управлению 
государственными предприятиями и учреждениями департамента по 
корпоративному управлению Министерства по управлению государ‑
ственным имуществом Свердловской области

5. Макарова  Марина Юрьевна  — художественный руководитель 
Джаз‑хора государственного автономного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловская государственная детская фи‑
лармония» (по согласованию)

14.12.2011 г. № 1717‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 21.12.2005 г. № 1101‑ПП  

«Об утверждении Порядка лицензирования розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Свердловской области 
и Порядка представления деклараций о розничной продаже 

алкогольной продукции на территории Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года 
№ 171‑ФЗ «О государственном регулировании производства и обо‑
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», в 
целях оперативного регулирования отношений в сфере лицензирова‑
ния деятельности по осуществлению розничной продажи алкогольной 
продукции Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пункт 1 постановления Правительства Свердловской области от 
21.12.2005 г. № 1101‑ПП «Об утверждении Порядка лицензирования 
розничной продажи алкогольной продукции на территории Свердлов‑
ской области и Порядка представления деклараций о розничной про‑
даже алкогольной продукции на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 27 декабря, № 401–402) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской обла‑
сти от 02.05.2006 г. № 359‑ПП («Областная газета», 2006, 12 мая, 
№ 142–143), от 05.10.2006 г. № 850‑ПП («Областная газета», 2006, 
11 октября, № 338), от 03.04.2009 г. № 361‑ПП («Областная газета», 
2009, 10 апреля, № 105–106), от 07.05.2009 г. № 508‑ПП («Област‑
ная газета», 2009, 13 мая, № 133–134), от 08.06.2009 г. № 647‑ПП 
(«Областная газета», 2009, 16 июня, № 171–172), от 15.10.2009 г. 
№ 1320‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 10‑3, ст. 1478), от 01.02.2010 г. № 150‑ПП («Областная газета», 
2010, 10 февраля, № 38–39), от 11.10.2010 г. № 1504‑ПП («Областная 
газета», 2010, 16 октября, № 375–376), исключить.

2. Порядок лицензирования розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Свердловской области, утвержденный по‑
становлением Правительства Свердловской области от 21.12.2005 г. 
№ 1101‑ПП «Об утверждении Порядка лицензирования розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Свердловской области 
и Порядка представления деклараций о розничной продаже алкоголь‑
ной продукции на территории Свердловской области» с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 02.05.2006 г. № 359‑ПП, от 05.10.2006 г. № 850‑ПП, от 03.04.2009 г. 
№ 361‑ПП, от 07.05.2009 г. № 508‑ПП, от 08.06.2009 г. № 647‑ПП, от 
15.10.2009 г. № 1320‑ПП, от 01.02.2010 г. № 150‑ПП, от 11.10.2010 г. 
№ 1504‑ПП, признать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Министра торговли, питания и услуг Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Ноженко Д.Ю.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

14.12.2011 г. № 1718‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении перечней должностных лиц Министерства 
природных ресурсов Свердловской области, осуществляющих 

на территории Свердловской области региональный 
государственный экологический надзор, региональный 

государственный надзор в области использования и охраны 
водных объектов

Руководствуясь статьями 25, 36 Водного кодекса Российской Феде‑
рации, статьями 23.23.1, 23.29, 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, в соответствии с федеральными 
законами от 10 января 2002 года № 7‑ФЗ «Об охране окружающей 
среды», от 18 июля 2011 года № 242‑ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро‑
сам осуществления государственного контроля (надзора) и муници‑
пального контроля», постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.12.2010 г. № 1904‑ПП «Об утверждении Положения, 
структуры и предельного лимита штатной численности Министерства 
природных ресурсов Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 15 января, № 6) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 12.04.2011 г. № 406‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 7 мая, № 152–153), от 28.09.2011 г. № 1285‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 4 октября, № 362–363), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) перечень должностных лиц Министерства природных ресурсов 

Свердловской области, осуществляющих на территории Свердлов‑
ской области региональный государственный экологический надзор 
(прилагается);

2) перечень должностных лиц Министерства природных ресурсов 
Свердловской области, осуществляющих на территории Свердловской 
области региональный государственный надзор в области использо‑
вания и охраны водных объектов (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 25.01.2011 г. № 40‑ПП «Об утверждении перечней 
должностных лиц Министерства природных ресурсов Свердловской 
области, осуществляющих на территории Свердловской области госу‑
дарственный экологический контроль, региональный государственный 
контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов» 
(«Областная газета», 2011, 1 февраля, № 27–28).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Министра природных ресурсов Свердловской области, члена Пра‑
вительства Свердловской области Крючкова К.В.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.12.2011 г. № 1718‑ПП 

«Об утверждении перечней должностных лиц Министерства 
природных ресурсов Свердловской области, осуществляющих  

на территории Свердловской области региональный 
государственный экологический надзор, региональный 

государственный надзор в области использования  
и охраны водных объектов»

Перечень 
должностных лиц Министерства природных ресурсов 

Свердловской области, осуществляющих на территории 
Свердловской области региональный государственный 

экологический надзор

1. Министр природных ресурсов Свердловской области — главный 
государственный инспектор в области охраны окружающей среды 
Свердловской области (главный государственный инспектор Сверд‑
ловской области по охране природы).

2. Заместитель Министра природных ресурсов Свердловской 
области, курирующий вопросы осуществления государственного 
надзора в области охраны атмосферного воздуха, государственного 
надзора в области обращения с отходами, государственного надзора 
в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий — заместитель главного государственного инспектора в 
области охраны окружающей среды Свердловской области (замести‑
тель главного государственного инспектора Свердловской области 
по охране природы).

3. Начальник отдела регионального государственного экологиче‑
ского надзора, его заместитель — старшие государственные инспек‑
торы в области охраны окружающей среды Свердловской области 
(старшие государственные инспекторы Свердловской области по 
охране природы).

4. Главные и ведущие специалисты отдела регионального государ‑
ственного экологического надзора — государственные инспекторы в 
области охраны окружающей среды Свердловской области (государ‑
ственные инспекторы Свердловской области по охране природы).

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.12.2011 г. № 1718‑ПП 

«Об утверждении перечней должностных лиц Министерства 
природных ресурсов Свердловской области, осуществляющих  

на территории Свердловской области региональный 
государственный экологический надзор, региональный 

государственный надзор в области использования 
и охраны водных объектов»

Перечень 
должностных лиц Министерства природных ресурсов 

Свердловской области, осуществляющих на территории 
Свердловской области региональный государственный надзор  

в области использования и охраны водных объектов

1. Министр природных ресурсов Свердловской области — главный 
государственный инспектор Свердловской области по надзору в об‑
ласти использования и охраны водных объектов.

2. Заместитель Министра природных ресурсов Свердловской 
области, курирующий вопросы осуществления регионального госу‑
дарственного надзора в области использования и охраны водных 
объектов — заместитель главного государственного инспектора 
Свердловской области по надзору в области использования и охраны 
водных объектов.

3. Начальник отдела регионального государственного экологи‑
ческого надзора Министерства природных ресурсов Свердловской 
области, его заместитель — старшие государственные инспекторы 
Свердловской области по надзору в области использования и охраны 
водных объектов.

4. Главные и ведущие специалисты отдела регионального государ‑
ственного экологического надзора — государственные инспекторы 
Свердловской области по надзору в области использования и охраны 
водных объектов.

14.12.2011 г. № 1719‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в структуру Министерства природных 
ресурсов Свердловской области, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. 
№ 1904‑ПП «Об утверждении Положения, структуры  

и предельного лимита штатной численности Министерства 
природных ресурсов Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года 
№ 242‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам осуществления государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», статьей 101 Об‑
ластного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 14 июня 
2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), 
от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, 
№ 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115–116), от19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 
октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, 
№ 323–324), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в структуру Министерства природных ре‑
сурсов Свердловской области, утвержденную постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1904‑ПП «Об 
утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной 
численности Министерства природных ресурсов Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 2011, 15 января, № 6) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
12.04.2011 г. № 406‑ПП («Областная газета», 2011, 7 мая, № 152–153) 
и от 28.09.2011 г. № 1285‑ПП («Областная газета», 2011, 4 октября, 
№ 362–363), заменив наименование структурного подразделения 
Министерства природных ресурсов Свердловской области «Отдел 
государственного контроля в сфере охраны окружающей среды и 
водных отношений» на «Отдел регионального государственного 
экологического надзора».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Министра природных ресурсов Свердловской области, члена Пра‑
вительства Свердловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

Уведомление о проведении открытого запроса предложений на право заключения 
договора по созданию автоматизированной системы коммерческого учета 

электроэнергии розничного рынка электроэнергии (АСКУЭ РРЭ)  
для ОАО «Свердловэнергосбыт»

1. Заказчик – ОАО «Свердловэнергосбыт», являющееся Организатором открытого 
запроса предложений, находящееся по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, 
д. 92, настоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей (далее – Исполнителей) к участию в открытом запросе предложений на право за-
ключения договора по созданию автоматизированной системы коммерческого учета 
электроэнергии розничного рынка электроэнергии (АСКУЭ РРЭ) для ОАО «Свердлов-
энергосбыт».

2. Подробное описание выполняемых работ и предъявляемых требований к участ-
никам открытого запроса предложений содержится в документации по запросу пред-
ложений, которая будет предоставлена любому Исполнителю на основании его пись-
менного запроса на официальном бланке, поданного по адресу: Екатеринбург, 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. Кузнечная, 
д. 92, ком. 200. Ответственное лицо: Попова Анна Германовна, тел. (343) 355-89-04. 
Срок окончания приема предложений – 16.01.2012 г., 10.00 местного времени. Вскры-
тие конвертов с материалами для отбора претендента произойдет в 11.00 местного 
времени 16.01.2012 г. по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 608.

5. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не 
имеет соответствующих правовых последствий.

Уведомление о проведении открытого запроса цен на поставку 
энергооборудования для ОАО «Свердловэнергосбыт»

1. Заказчик – ОАО «Свердловэнергосбыт», являющееся Органи-

затором открытого запроса предложений, находящееся по адресу: 

620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, настоящим приглашает 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – 

Исполнителей) к участию в открытом запросе цен на поставку энер-

гооборудования для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание поставляемой продукции и предъявляе-

мых требований к участникам открытого запроса цен содержится в 

документации по запросу цен, которая будет предоставлена любо-

му поставщику на основании его письменного запроса, поданного 

на официальном бланке по адресу: Екатеринбург, 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 своевремен-

но подать предложение, подготовленное в соответствии с требова-

ниями документации по запросу цен.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, Екате-

ринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200; или в сканированном виде 

на e-mail: A.Popova@ies-holding.com. Ответственное лицо: Попо-

ва Анна Германовна, тел. (343)355-89-04. Срок окончания приема 

предложений – 28.12.2011 г., 10.00 местного времени.

5. Настоящее уведомление не является извещением о проведе-

нии конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.

Уведомление о проведении открытого запроса цен на поставку 
бумаги для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт»

1. Заказчик – ОАО «Свердловэнергосбыт», являющееся Органи-

затором открытого запроса предложений, находящееся по адресу: 

620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, настоящим приглашает 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – 

Исполнителей) к участию в открытом  запросе цен на поставку бу-

маги для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание поставляемой продукции и предъявляе-

мых требований к участникам открытого запроса цен содержится 

в документации по запросу цен, которая будет предоставлена лю-

бому поставщику на основании его письменного запроса, подан-

ного на официальном бланке по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнеч-

ная, 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 своевремен-

но подать предложение, подготовленное в соответствии с требова-

ниями документации по запросу цен.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, Екатерин-

бург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200; или в сканированном виде на 

e-mail: A.Popova@ies-holding.com. Ответственное лицо: Попова 

Анна Германовна, тел. (343) 355-89-04. Срок окончания приёма 

предложений – 26.12.2011 г., 10.00 местного времени.

5. Настоящее уведомление не является извещением о проведе-

нии конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.

СООБЩЕНИЕ

Я, Долинова Ольга Михайлов-

на, сообщаю о своём намерении 

выделить в счёт своей доли, принад-

лежащей мне на праве собственно-

сти (свидетельство № 66АГ 155272), 

земельный участок из земель сель-

скохозяйственного назначения в СПК 

«Никольское», расположенный в трёх 

км севернее с. Никольского Сысерт-

ского района Свердловской области. 

Выплата компенсации не преду-

смотрена в связи с равноценностью 

доли. Возражения относительно ме-

стоположения выделяемого земель-

ного участка необходимо отправлять 

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Новин-

ская, 2-216.

Уважаемые абоненты ООО «ТЕЛЕСЕТЬ-СЕРВИС»!

В соответствии с п.1 ст. 28 Федерального закона от 

07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» и Договором об оказании услуг 

связи Оператора уведомляем вас о том, что с 1 января 2012 г. 

ООО «ТЕЛЕСЕТЬ-СЕРВИС» изменяет Прейскурант на услуги 

связи. 

Абонентская плата состоит из технической поддержки ли-

нии связи и стоимости заказанных пакетов. 

Пакеты семейства «Цифровой»

Техническая поддержка линии связи – 110 руб./месяц, в т.ч. 

НДС – 18 %.

Стоимость пакетов с 01.01.2012:

пакет «Городской» – 40 руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 %;

пакет «Мегамикс» – 370 руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 %;

пакет «НТВ+ Спорт» – 410 руб./месяц, в т.ч. НДС – 18 %;

С 01.01.2012:

- в пакете «Кино» прекращают транслироваться 2 цифровых 

канала НТВ-ПЛЮС КИНО ПЛЮС, Телеканал «ЕвроКино»;

- в пакете «Кино плюс» прекращает транслироваться 1 циф-

ровой канал Телеканал МИНИ МУВИ и будет добавлено 2 новых 

цифровых канала НТВ-ПЛЮС КИНО ПЛЮС, Телеканал «ЕвроКи-

но»;

- в пакете «Все кино» прекращает транслироваться 1 циф-

ровой канал Телеканал МИНИ МУВИ;

- в пакете «Мегамикс» прекращают транслироваться 2 циф-

ровых канала Телеканал МИНИ МУВИ, MANTV (МЭНТВ);

- в пакетах «Цифровой», «Цифровой+Кино», 

«Цифровой+Спорт», «Цифровой+Кино+Спорт», 

«Цифровой+HD», «Цифровой+Кино+HD», 

«Цифровой+Спорт+HD», «Цифровой+Кино+Спорт+HD», 

«Хобби», «Мужской клуб»  прекращает транслироваться 1 

цифровой канал MANTV (МЭНТВ);

- в пакетах «Высокая четкость», «HD-Мужской клуб»  пре-

кращает транслироваться 1 цифровой канал High Life HD (Хай 

Лайф Эйч Ди).

Фактом оплаты услуг связи после вступления изменений в 

силу Вы (абонент) соглашаетесь с внесенными изменениями. 

Более подробную информацию можно получить по тел. 

214-77-88, на сайте www.telenet.ru или в местах работы с 

абонентами.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екате-

ринбурга сообщает налогоплательщикам  об изменениях в 

законодательстве по налогу на игорный бизнес.

Федеральным законом от 16.11.2011 № 319-ФЗ «О вне-

сении изменений в главу 29 части второй Налогового кодек-

са Российской Федерации» внесены изменения, касающиеся 

применения налога на игорный бизнес. Указанные измене-

ния вступают в силу с 01 января 2012 года.

Пунктом 1 ст. 366 Налогового кодекса Российской Феде-

рации  установлены новые объекты налогообложения нало-

гом на игорный бизнес. Так, объекты налогообложения «кас-

са тотализатора», «касса букмекерской конторы» заменены 

на «процессинговый центр тотализатора», «процессинговый 

центр букмекерской конторы». Кроме того, введены но-

вые объекты налогообложения налогом на игорный бизнес: 

«пункт приема  ставок тотализатора», «пункт приема ста-

вок букмекерской конторы».

В соответствии со статьей 366 Кодекса каждый объ-

ект налогообложения налогом на игорный бизнес подлежит 

регистрации в налоговом органе по месту установки этого 

объекта налогообложения (месту нахождения пункта приема 

ставок букмекерской конторы или тотализатора, процессин-

гового центра тотализатора или процессингового центра бук-

мекерской конторы) не позднее чем за два дня до даты уста-

новки (открытия пункта приема ставок букмекерской конторы 

или тотализатора, процессингового центра тотализатора или 

процессингового центра букмекерской конторы). 

Регистрация объектов производится налоговым органом 

на основании заявления организации - налогоплательщика о 

регистрации объекта (объектов) налогообложения с обяза-

тельной выдачей свидетельства о регистрации объекта (объ-

ектов) налогообложения. 

Организации - налогоплательщики, не состоящие на 

учете в налоговых органах на территории Свердловской об-

ласти, где устанавливается (устанавливаются), открывается 

(открываются) объект (объекты) налогообложения, указан-

ный (указанные) в пункте 1 ст. 366 Кодекса, обязаны встать 

на учет в налоговых органах по месту установки (месту на-

хождения) такого объекта (таких объектов) налогообложения 

не позднее  чем за два дня до даты установки (открытия) каж-

дого объекта налогообложения».

Учитывая, что законодательством Свердловской области 

ставки по налогу на игорный бизнес для указанных объек-

тов налогообложения не установлены, в соответствии с п. 2 

ст. 369 Кодекса с 01 января 2012 года применяются следую-

щие ставки:

- за один процессинговый центр тотализатора или букме-

керской конторы - 25000 руб. в месяц;

- за один пункт приема ставок тотализатора или букме-

керской конторы - 5000 руб. в месяц.


