
17 Суббота, 14 января 2012 г.документы / реклама

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я
от 28.12.2011 г. № 214-ПК
г. Екатеринбург                                                     

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ             «О теплоснабжении» 
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 Губернатора Свердловской об-
ласти 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. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2012 

года включительно, с календарной разбивкой, одноставочные тарифы на тепловую энергию, постав-
ляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по 
применению одноставочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими ор-
ганизациями Свердловской области, утвержденных постановлением Региональной энергетической 
комиссией Свердловской области от 21.12.2011 г. № 197-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области». 

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

от 28.12.2011 г. № 216-ПК
г. Екатеринбург                                                     

Об утверждении тарифов на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими 
организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям  

в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ       «О теплоснабжении» 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 Губернатора Свердловской об-
ласти 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. Утвердить тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями по-

требителям, другим теплоснабжающим организациям в Свердловской области, с календарной 
разбивкой:

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фиксированными, занижение и 
(или) завышение организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразова-
ния.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
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
















 
  

     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

 
  

     

  
     

 
  

     

  
     

 
  

     

  
     

  
     

Поправка  
к информации  Региональной энергетической комиссии Свердловской области  

(«Областная газета» от 30 декабря 2011 г. № 498-502 на 15 странице)  

По техническим причинам допущена ошибка в публикации 

Информация Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
о плате за регулируемые услуги (величине платы за услуги, оказание которых 

неразрывно связано с процессом снабжения потребителей электрической энергией 
и цены (тарифы) на которые подлежат государственному регулированию, и 

сбытовой надбавки гарантирующего поставщика) на территории Свердловской 
области с 1 января 2012 г.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Лысовой М.А.  
знаком отличия Свердловской области  

«За заслуги перед Свердловской областью»  
III степени

В соответствии с Законом Свердловской об-
ласти от 23 декабря 2005 года № 123-ОЗ «О знаке 
отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» («Областная газета», 
2005, 28 декабря, № 403–404) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 8 
декабря 2006 года № 78-ОЗ («Областная газета», 
2006, 12 декабря, № 420–422), от 26 декабря 2008 
года № 149-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 де-
кабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), 
от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 июня, № 229–230), от 27 апреля 2011 года 
№ 23-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, 
№ 141–142), от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Об-
ластная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 9 
ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 
2011, 12 ноября, № 417–420), и статьей 9 Област-
ного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О на-

градах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными за-
конами Свердловской области от 16 мая 2005 года 
№ 39-ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), 
от 7 марта 2006 года № 11-ОЗ («Областная газета», 
2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года 
№ 163-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455–457), от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) 
и от 12 июля 2011 года № 72-ОЗ («Областная газе-
та», 2011, 15 июля, № 255–256), на основании пред-
ставления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Лысову Михалину Анатольев-

ну — спортсмена-инструктора государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области 
«Центр Паралимпийской и Сурдлимпийской под-
готовки спортивных сборных команд Свердловской 
области «Родник» — знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» III степени. 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной 
газете».

Губернатор
Свердловской области А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
1 декабря 2011 года
№ 1107-УГ

Организатор торгов – Конкурсный управляющий ООО «Корунд-

Инвест» (620000, г. Екатеринбург, а/я 518; тел. (343) 266-26-32; 

e-mail: torgi-66@yandex.ru) сообщает: 

1.Торги по продаже имущества от «27» декабря не состоялись.

2.Принято решение о проведении повторных открытых торгов в 

форме аукциона «24» февраля 2012 г. в 9.00 (везде по тексту время 

московское). Форма подачи предложения о цене имущества – от-

крытая.

Имущество расположено по адресу: Свердловская область, го-

род Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 60.

Подведение итогов торгов 24.02.2012 года в 10.00 на электрон-

ной площадке ОАО «Российский аукционный дом», размещенной в 

сети Интернет по адресу: http://lot-online.ru.  

Ознакомиться с характеристиками предмета торгов, правоуста-

навливающими документами, оценкой, проектом договора купли-

продажи, др. документами можно с 16 января 2012 года  по 17 

февраля 2012 года включительно с 10 до 16 часов по адресу: г. Ека-

теринбург, ул. Авиационная 48, к. 2 А. Предварительная запись по 

тел. (343) 266-26-32.

Для участия в торгах необходимо представить оператору элек-

тронной площадки заявку.

Приём заявок на участие в торгах осуществляется по адресу: 

http://lot-online.ru с 09.00  16.01.2012 года до 18.00 17.02.2012 года 

в режиме ежедневной круглосуточной работы, за исключением вре-

мени проведения профилактических работ.

Форма подачи предложения о цене имущества, требования к 

представляемой заявке, перечень представляемых документов и 

требования к их оформлению, порядок внесения задатка, порядок и 

критерии выявления победителя торгов, порядок и срок заключения 

договора купли-продажи, условия продажи, сроки платежа – указа-

ны в газете «Коммерсантъ» № 217 от 19.11.2011 года, № сообщения 

66030048634. 

Задаток принимается в срок до 17 февраля 2012 года включи-

тельно до 10 часов 00 минут. 

Реквизиты счёта для внесения задатка и оплаты имущества:

ООО «Корунд-Инвест» ИНН 6671119090; р/сч. 

40702810000280007021; Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Екатеринбурге;  

к/сч. 30101810400000000952; БИК 046577952.


  






















    
    
    
    
      
  
  
  

  


  







      
    



с. Голубковское,


