документы / реклама
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.12.2011 г. № 2232‑РП
г. Екатеринбург
О мероприятиях, посвященных празднованию
Нового 2012 года и Рождества Христова

В соответствии с пунктами 1, 5 статьи 7 Закона Свердловской области
от 27 декабря 2004 года № 221‑ОЗ «О защите населения и территории
Свердловской области от чрезвычайных ситуаций природного и техноген‑
ного характера» («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359) с
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 27 февраля
2007 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60–61), от
19 декабря 2008 года № 121‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря,
№ 396–405), от 20 февраля 2009 года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2009, 25
февраля, № 51–52), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета»,
2009, 14 октября, № 303–307), от 15 июля 2010 года № 68‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2010, 19 июля, № 253–261) и от 25 марта 2011 года № 18‑ОЗ
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), пунктом 3 статьи 6 Закона
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82‑ОЗ «Об обеспечении по‑
жарной безопасности на территории Свердловской области» («Областная
газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами
Свердловской области от 25 декабря 2006 года № 101‑ОЗ («Областная
газета», 2006, 27 декабря, № 441–442), от 21 декабря 2007 года № 168‑ОЗ
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 6 марта 2009 года
№ 15‑ОЗ («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68–70), от 9 октября
2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307),
от 19 февраля 2010 года № 17‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля,
№ 56–57), от 25 марта 2011 года № 19‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29
марта, № 97–98) и от 9 ноября 2011 года № 99‑ОЗ («Областная газета»,
2011, 12 ноября, 417–420), в целях обеспечения координации деятельности
федеральных органов исполнительной власти, находящихся на территории
Свердловской области, исполнительных органов государственной власти
Свердловской области в ходе подготовки и проведения мероприятий, по‑
священных празднованию Нового 2012 года и Рождества Христова, и не‑
допущения нарушений правил пожарной безопасности в местах массового
пребывания людей:
1. Рекомендовать Управлению Федеральной службы безопасности
по Свердловской области (Козиненко Б.Н.), Главному управлению Ми‑

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2011 г. № 1735‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в приложение к постановлению
Правительства Свердловской области от 30.11.2011 г.
№ 1634‑ПП «О направлении субвенций местным бюджетам
из областного бюджета за счет субвенции областному
бюджету, дополнительно выделенной из федерального
бюджета в 2011 году»

В соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федера‑
ции, Федеральным законом от 6 ноября 2011 года № 302‑ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2011 год и
на плановый период 2012 и 2013 годов», Законом Свердловской области от

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 27.10.2011 г. № 162‑ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении предельных индексов изменения размера
платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным
образованиям в Свердловской области на 2012 год

В целях реализации Федерального закона от 26 декабря 2005 года №
184‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регу‑
лирования тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые
законодательные акты Российской Федерации» и в соответствии с 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 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), РЭК Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельные индексы изменения размера платы граждан
за коммунальные услуги по каждому муниципальному образованию в
Свердловской области:
на период с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года ‑ не выше 100 %
к уровню, сложившемуся в декабре 2011 года;
на период с 1 июля 2012 года по 31 декабря 2012 года ‑ не выше 115 %
к уровню, сложившемуся в декабре 2011 года.
2. Обратить внимание органов местного самоуправления муниципальных
образований в Свердловской области:
1) на необходимость соблюдения соответствия размеров платы граждан
за коммунальные услуги предельным индексам, утвержденным настоящим
постановлением;
2) на ответственность, предусмотренную Кодексом Российской Феде‑
рации об административных правонарушениях, за завышение утвержден‑
ных настоящим постановлением предельных индексов, непредставление
сведений или представление заведомо недостоверных сведений в орган,
уполномоченный в области государственного регулирования тарифов.
3. Предложить органам местного самоуправления муниципальных
образований в Свердловской области совместно с организациями комму‑

Инспекция ФНС России по Кировскому району
г. Екатеринбурга консультирует налогоплательщиков
по вопросу применения формы транспортной накладной
для подтверждения расходов в целях исчисления налога
на прибыль
Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.04.2011 N 272 «Об утверждении Правил перевозок авто‑
мобильным транспортом» установлена форма транспортной
накладной, которая в соответствии с Правилами перевозок
должна оформляться при перевозках груза автомобильным
транспортом.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от
08.11.2007 N 259‑ФЗ «Устав автомобильного транспорта и го‑
родского наземного электрического транспорта» транспортная
накладная ‑ перевозочный документ, подтверждающий заклю‑
чение договора перевозки груза.
Согласно Постановлению Госкомстата России от 28.11.1997 N
78 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной
документации по учету работы строительных машин и механиз‑
мов, работ в автомобильном транспорте» товарно‑транспортная
накладная (форма N 1‑Т) предназначена для учета движения
товарно‑материальных ценностей и расчетов за их перевозки
автомобильным транспортом. Товарно‑транспортная накладная
применяется в случае привлечения к перевозке третьего лица ‑
грузоперевозчика либо в случае перевозки товаров собственным
транспортом.
При этом товарно‑транспортная накладная выписывается
грузоотправителем в четырех экземплярах, один из которых
после фактического осуществления перевозки груза пере‑
возчиком предъявляется грузоотправителю (заказчику) и
служит основанием для расчета за оказанные транспортные
услуги.
Таким образом, так как товарно‑транспортная накладная
служит для учета транспортной работы и расчетов заказчиков
с перевозчиком за оказанные услуги по перевозке грузов, то её
наличие у организации является необходимым условием для при‑
нятия в целях налогообложения прибыли расходов, связанных
с перевозкой грузов.
Транспортная накладная обязательна к заполнению, по‑
скольку устанавливает порядок организации перевозки грузов,
ее назначение отличается от назначения.
Инспекция ФНС России по Кировскому району
г. Екатеринбурга для целей налогообложения
прибыли освещает вопрос учета расходов на проезд
железнодорожным транспортом на основании
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нистерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской об‑
ласти (Бородин М.А.), Главному управлению Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области
(Заленский А.В.) совместно с организаторами праздничных мероприятий,
народных гуляний, новогодних представлений спланировать и реализовать
комплекс профилактических мер по обеспечению безопасности и антитер‑
рористической защищенности мест проведения праздничных мероприятий,
народных гуляний, новогодних представлений.
2. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Свердловской области (Бородин М.А.):
1) обеспечить охрану общественного порядка и общественной безопас‑
ности в местах проведения праздничных мероприятий, народных гуляний,
новогодних представлений и на прилегающих территориях;
2) организовать и осуществить в местах проведения праздничных
мероприятий, народных гуляний, новогодних представлений комплекс
мероприятий антитеррористической направленности;
3) обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов, а также
стоянку автотранспорта в местах проведения праздничных мероприятий,
народных гуляний, новогодних представлений;
4) обеспечить безопасность дорожного движения при следовании авто‑
мобильных колонн с детьми в места проведения праздничных мероприятий,
народных гуляний, новогодних представлений.
3. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области
(Заленский А.В.):
1) организовать контроль за обеспечением пожарной безопасности в ме‑
стах проведения праздничных мероприятий, народных гуляний, новогодних
представлений и оперативное реагирование на возможные чрезвычайные
ситуации на территории Свердловской области;
2) обеспечить готовность системы оповещения по информированию на‑
селения о правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций,
в том числе пожаров.
4. Рекомендовать Управлению Федеральной службы Российской Фе‑
дерации по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской области
(Гапонов С.В.) организовать проведение профилактических мероприятий
с целью пресечения незаконного оборота наркотиков в местах проведения
праздничных мероприятий, народных гуляний, новогодних представле‑
ний.
5. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфе‑
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской
области (Кузьмин С.В.) обеспечить контроль за соблюдением требований

санитарных норм и правил при организации и проведении праздничных
мероприятий, народных гуляний, новогодних представлений.
6. Министерству энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Сверд‑
ловской области (Смирнов Н.Б.) обеспечить сбор информации о состоянии
систем жизнеобеспечения населения и объектов электроэнергетического и
жилищно‑коммунального комплексов на территории Свердловской области
и организацию оперативного реагирования на возможные чрезвычайные
ситуации на объектах систем жизнеобеспечения населения и объектах
электроэнергетического и жилищно‑коммунального комплексов на тер‑
ритории Свердловской области.
7. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Биктуганов Ю.И.) обеспечить сбор информации об органи‑
зации и проведении культурно‑досуговых и спортивно‑оздоровительных
мероприятий в дни школьных каникул 2011–2012 годов в образовательных
учреждениях профессионального образования, расположенных на терри‑
тории Свердловской области.
8. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв‑
ский А.Р.) обеспечить медицинское обслуживание в местах проведения
праздничных мероприятий, народных гуляний, новогодних представле‑
ний.
9. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований в Свердловской области:
1) обеспечить высокий организационный уровень праздничных меро‑
приятий, народных гуляний, новогодних представлений;
2) организовать взаимодействие с Главным управлением Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (Боро‑
дин М.А.), Главным управлением Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Свердловской области (Заленский
А.В.) при проведении культурно‑досуговых и спортивно‑оздоровительных
мероприятий в дни школьных каникул 2011–2012 годов;
3) обеспечить дежурство специалистов жилищно‑коммунального
хозяйства для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные
ситуации;
4) организовать в средствах массовой информации разъяснительную
работу о соблюдении требований пожарной безопасности, общественного
порядка в местах проведения праздничных мероприятий, народных гуляний,
новогодних представлений.
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
Председателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.
11. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л. Гредин.

15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями,
внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года
№ 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня
2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12
июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249),
от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля,
№ 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29
апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная газета»,
2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная
газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 15 июня 2011 года № 37‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), Законом Свердловской
области от 9 октября 2009 года № 79‑ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито‑
рии Свердловской области, государственным полномочием Российской Фе‑
дерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг» («Областная газета», 2009, 14 октября,
№ 303–307) с изменениями, внесенными законами Свердловской области
от 19 февраля 2010 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля,

№ 56–57), от 26 ноября 2010 года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30
ноября, № 432–435), от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ («Областная газета»,
2011, 29 апреля, № 141–142), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Правительства
Свердловской области от 30.11.2011 г. № 1634‑ПП «О направлении суб‑
венций местным бюджетам из областного бюджета за счет субвенции об‑
ластному бюджету, дополнительно выделенной из федерального бюджета
в 2011 году» («Областная газета», 2011, 1 декабря, № 450–452):
в графе 3 строки 11 число «116 301,50» заменить числом
«116 051,50»;
в графе 3 строки 22 число «997,00» заменить числом «1 247,00».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования в «Областной газете».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области
Власова В.А.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л. Гредин.

нального комплекса и исполнителями коммунальных услуг, осуществляю‑
щими свою деятельность на территории муниципального образования,
принять меры, направленные на оптимизацию расходов, связанных с
эксплуатацией систем коммунальной инфраструктуры и возмещаемых
за счет платежей граждан, ограниченных установленными предельными
индексами.
4. Признать утратившим силу постановление РЭК Свердловской области
от 01.10.2010 г. № 119‑ПК «Об утверждении предельных индексов изме‑
нения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным
образованиям в Свердловской области на 2011 год» («Областная газета»,
2010, 31 декабря, № 480‑483).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя РЭК Свердловской области М.Б. Соболя.
6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
В.В. Гришанов.

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную
силу по 31.12.2011 г. включительно индивидуальные тарифы на услуги по
передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми
организациями, расположенными на территории Свердловской области,
в следующих размерах:

от 14.12.2011 г. № 187‑ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги
по передаче электрической энергии для взаиморасчетов
между сетевыми организациями, расположенными
на территории Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35‑
ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказами
Федеральной службы по тарифам от 08.04.2005 г. № 130‑э «Об утверж‑
дении Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их
предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и
на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической
(тепловой) энергии (мощности)» и от 19.11.2010 г. № 318‑э/1 «Об утверж‑
дении предельных минимальных уровней тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по субъектам Российской Федерации на 2011‑2015
г.г.» (с изменениями) 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 указами Губер‑
натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная
газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819‑УГ («Об‑
ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая
комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

контрольного купона электронного проездного
документа (билета)
Согласно статьи 252 Налогового кодекса Российской Федера‑
ции расходами признаются обоснованные и документально под‑
твержденные затраты, осуществленные налогоплательщиком.
Под обоснованными расходами понимаются экономически
оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной
форме.
Под документально подтвержденными расходами понима‑
ются затраты, подтвержденные документами, оформленными
в соответствии с законодательством Российской Федерации,
либо документами, оформленными в соответствии с обычаями
делового оборота, применяемыми в иностранном государстве,
на территории которого были произведены соответствующие
расходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими
произведенные расходы (в том числе таможенной декларацией,
приказом о командировке, проездными документами, отчетом
о выполненной работе в соответствии с договором). Расходами
признаются любые затраты при условии, что они произведены
для осуществления деятельности, направленной на получение
дохода.
Пунктом 2 Приказа Министерства транспорта Российской
Федерации от 31.08.2011 N 228 «Об установлении формы элек‑
тронного проездного документа (билета) на железнодорожном
транспорте» установлено, что контрольный купон электронного
проездного документа (билета) (выписка из автоматизированной
системы управления пассажирскими перевозками на железнодо‑
рожном транспорте) является документом строгой отчетности и
применяется для осуществления организациями и индивидуаль‑
ными предпринимателями наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт без применения
контрольно‑кассовой техники.
Контрольный купон (выписка из автоматизированной системы
управления пассажирскими перевозками на железнодорожном
транспорте) оформляется и направляется в электронном виде
по информационно‑телекоммуникационной сети пассажиру
обязательно.
Положения Приказа N 228 вступают в силу с 1 января 2012
года.
Учитывая вышеизложенное, документом, подтверждающим
расходы на приобретение железнодорожного билета, с 1 января
2012 г. может служить контрольный купон электронного про‑
ездного документа (билета) (выписка из автоматизированной
системы управления пассажирскими перевозками на желез‑
нодорожном транспорте), полученный в электронном виде по
информационно‑телекоммуникационной сети.























































              
2. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению

тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов

между
сетевыми организациями, расположенными на территории Свердлов‑
              
ской
области, утвержденных постановлением РЭК Свердловской области
                  
от 23.12.2010 г. № 167‑ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов
            
на
услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между

сетевыми
организациями, расположенными на территории Свердловской
  
   газета»,
   
 
 
 
области»
(«Областная
2010, 31 декабря,
№ 480‑483)
с изменения‑

 
    РЭК
   Свердловской
   
 
ми,
внесенными
постановлениями
области
от 29.12.2010

   
       
      
     
г.
№ 190‑ПК («Собрание
законодательства
Свердловской
области»,
2010,

№
12‑5, ст. 2218) и от 27.04.2011 г. № 59‑ПК («Областная газета», 2011,













 
6 мая, № 149‑150).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в


«Областной газете».
 Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области




В.В. Гришанов.





ГБУСО «Фонд имущества Свердловской области»
сообщает об итогах:
1) аукциона по продаже объекта культурного наследия,
«Усадьба купца Ваганова, полукаменный дом и флигель, укра‑
шенный деревянной резьбой, торговая лавка в кирпичном стиле,
XIX век, 1911 год», включающий в продажу единым лотом:
‑ Нежилое здание, поврежденное в результате ненадлежа‑
щей эксплуатации, назначение: нежилое здание. Степень со‑
хранности без учета физического износа – 61 %, Инвентарный
номер: 1\9203\А\21. Литер А, А1, Этажность: 1, Подземная
этажность: 1. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 8;
‑ Здания, назначение: нежилое здание. Площадь: общая
163,7 кв.м. Инвентарный номер: 1\9203\Б\21. Литер Б, б,
Этажность: 1. Подземная этажность: 0. Адрес: г. Екатеринбург,
ул. Радищева, д. 8;
‑ Административное здание, назначение: нежилое здание.
Площадь: общая 35,9 кв. м. Инвентарный номер: 1\9203\Д\21,
Литер Д. Этажность: 1. Подземная этажность: 0. Адрес: г. Ека‑
теринбург, ул. Радищева, д. 8;
‑ Земельный участок площадью 1144 кв. м. разрешенное
использование: под административными зданиями. Катего‑
рия земель: земли населенных пунктов. Кадастровый номер:
66:41:0401020:39. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 8.
Информационное сообщение было опубликовано в «Об‑
ластной газете» от 29 октября 2011 г. № 397‑398. Дата про‑
ведения торгов ‑ 30.11.2011 г. Место проведения торгов –
г. Екатеринбург, ул. Мамина‑Сибиряка, 111, к. № 234. На участие
в аукционе подано по 3 заявки. Участниками аукциона призна‑
ны: ООО «Ермак и К», ООО Трест «Екатеринбургжилстрой».
Итоговая цена аукциона – 19 800 000 (девятнадцать миллионов
восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС. Победитель
торгов – ООО «Ермак и К».
2) аукциона по продаже доли Свердловской области в раз‑
мере 1/7 в праве общей долевой собственности на здание
административно‑торгового центра с подземной автостоянкой,
литер А, расположенное по адресу: Свердловская область,
г. Екатеринбург, пр‑т Ленина, д.25. Общая площадь здания – 32
542, 4 кв. м. Назначение – нежилое здание. Информацион‑
ное сообщение было опубликовано в «Областной газете» от
11.11.2011 г. № 413‑416. Дата проведения торгов ‑ 13.12.2011
г. Место проведения торгов – г. Екатеринбург, ул. Мамина‑
Сибиряка, 111, к. № 234. На участие в аукционе подано 2 за‑
явки. Участниками аукциона признаны: ЗАО «УРАЛСТРОЙ‑1»,
ЗАО «Торговый дом «Солнышко». Итоговая цена аукциона –
186 100 102 рубля 18 копеек с учётом НДС. Победитель торгов
– ЗАО «УРАЛСТРОЙ‑1».

Пятница, 23 декабря 2011 г.

Информация о наличии (отсутствии)
технической возможности
доступа к регулируемым
товарам 
и услугам регулируемых организаций, а также о
регистрации и ходе реализации заявок на подключение

к системе теплоснабжения и системе горячего

водоснабжения














































Инвестиционные программы общество не реализует.
В полном
объеме информация размещена на сайте

www.uralmash.ru.


ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление вневедомственной охраны ГУ МВД Рос‑
сии по Свердловской области уведомляет клиентов, что
в связи с постановлением Правительства РФ от 07.09.2011
г. № 752 «О порядке определения тарифов на оказываемые
полицией услуги по охране имущества и объектов граждан и
организаций, а также иные услуги, связанные с обеспечением
охраны имущества на договорной основе» с 01 января 2012
года изменяются тарифы на оказываемые охранные услуги.
Устанавливается минимальный тариф за охрану квартир и
мест хранения личного имущества граждан и эксплуатацию
тревожной сигнализации, при оценочной стоимости имуще‑
ства 30000 (тридцать тысяч) рублей в размере 318 рублей 00
копеек, в том числе плата за пользование телефонной линией
ГТС – 37 рублей 17 копеек, включая НДС 18 %, согласно
Прейскуранта на основные услуги электросвязи № 125‑03‑
04. За охрану квартир и мест хранения личного имущества
граждан по радиоканальным и GSM системам – в размере
278 руб. 60 коп.
В соответствии с ФЗ от 27.07.11 г. № 210‑ФЗ «Об органи‑
зации и предоставления государственных и муниципальных
услуг» с 01 октября 2011 года УВО ГУ МВД России по Сверд‑
ловской области принимает заявки на охрану имущества
физических и юридических лиц по договорам в электронной
форме. Методические рекомендации по предоставлению
подразделениями вневедомственной охраны территориаль‑
ных органов МВД России государственных услуг по охране
имущества граждан и организаций размещены на сайте УВО
ГУ МВД России по Свердловской области www.ohrana‑ural.ru,
а также на сайте www.gosuslugi.ru.

Извещение о проведении аукциона
1. Форма торгов: открытый аукцион с открытой формой по‑
дачи предложений.
2. Организатор аукциона: Государственное унитарное пред‑
приятие Свердловской области «Распорядительная дирекция
Мингосимущества Свердловской области».
Адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Белинского,76/Народ‑
ной Воли,60,этаж 5, оф. 509. Тел/факс: 257‑84‑60 (61). ИНН
6662022254.
3. Предмет аукциона:
‑ право заключения договора аренды на 15 лет здания не‑
жилого назначения, расположенного по адресу: Свердловская
обл., г.Сысерть, ул.Антропова, д.22, литер А‑2.
‑ право заключения договора аренды на 5 лет, расположен‑
ного по адресу: город Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 57:
отдельно стоящего строения с пристроем, литер Е (цех желе‑
зобетонных изделий, бытовые помещения); части строения,
литер Б (цех плитки), помещения № 1‑23;25,26 первого этажа,
помещения №1‑6 второго этажа; отдельно стоящего строения
с пристроем, литер В (арматурный цех, бытовые помещения);
отдельно стоящего строения, литер А (заводоуправление, столо‑
вая), общей площадью 908,7 кв.м; отдельно стоящего строения
с пристроем, литер И (паровозное депо)
4. Время, дата и место проведения аукциона – 27.01.2011г.
по адресу: г. Екатеринбург, ул.Белинского, 76/Народной Воли,
60, 5‑й этаж, каб. 514.
Подробная информация об аукционе размещена Организа‑
тором торгов на официальном сайте Российской Федерации в
сети Интернет: http://www.torgi.gov.ru.
ЗАО «Репринт» (ОГРН 1036601222460 от 24.01.2003г.,
г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 49, тел. (3435) 25‑64‑01)
предлагает платные услуги
по изготовлению печатной продукции
для целей проведения предвыборной агитации кандидатами
(политическими партиями), участвующими в выборах
Президента Российской Федерации и выборов в органы
местного самоуправления муниципальных образований
в Свердловской области 4 марта 2012 года.
Листовка А4 10 000 4+0 от 1 руб.; плакат А3 10 000 от 1,8 руб.;
календари карманные 5 000 от 1,5 руб.; брошюры 5000 от 3,5
руб.; газеты А3 10 000 2+2 от 1,8 руб.; буклеты на мел. бумаге
10 000 от 1,4 руб.; наклейки от 5000 4 руб; магниты 1000 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 %.

