
Пятница, 16 марта 2012 г.16информация
Извещение о продаже посредством публичного предложения 

имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Урала»

Продавец:   ОАО «МРСК Урала» (Юридический/по-

чтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, д. 140).

Организатор продажи: филиал ОАО «МРСК Урала»-

«Свердловэнерго» (Почтовый адрес: 620026, г. Екатерин-

бург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619, тел. (343) 359-13-

40,  тел./факс (343) 215-25-78)

Предмет продажи:   право заключения договора купли-

продажи имущества Продавца, а именно:

Лот № 1 – Тепловые сети, литер 2, протяженность – 

188 пог. м, диаметр – 100 мм, 80 мм, расположенные по 

адресу: г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 39а, 39б, 

39в.

Цена первоначального предложения – 2 884 784 (Два 

миллиона восемьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот 

восемьдесят четыре) рубля 00 коп., в том числе НДС 18% – 

440 051 (Четыреста сорок тысяч пятьдесят один) рубль 80 

коп.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) –  

1 442 392 (Один миллион четыреста сорок две тысячи три-

ста девяносто два) рубля 00 коп., в том числе НДС 18% –  

220 025 (Двести двадцать тысяч двадцать пять) рублей 90 коп.

Шаг понижения цены равен – 144 239 (Сто сорок четыре 

тысячи двести тридцать девять) рублей 20 коп., в том числе 

НДС 18% – 22 002 (Двадцать две тысячи два) рубля 59 коп.

Период понижения цены (период времени, по истечении 

которого последовательно снижается цена) – через каждые 

3 (Три) рабочих дня, начиная с даты начала приёма заявок.

Лот № 2 – Сооружение – тепловая сеть, литер 1, про-

тяженность – 56 пог. м, диаметр условный – 100 мм, 80 

мм, 70 мм, 50 мм, расположенное по адресу: г. Екате-

ринбург, ул. Индустрии, д. 57, корп. 1.

Цена первоначального предложения – 121 916 (Сто двад-

цать одна тысяча девятьсот шестнадцать рублей) рублей 

00 коп, в том числе НДС 18% – 18 597 (Восемнадцать тысяч 

пятьсот девяносто семь) рублей 36 коп.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) –  

60 958 (Шестьдесят тысяч девятьсот пятьдесят восемь) ру-

блей 00 коп., в том числе НДС 18% – 9 298 (Девять тысяч две-

сти девяносто восемь) рублей 68 коп.

Шаг понижения цены равен – 6 095 (Шесть тысяч девяно-

сто пять) рублей 80 коп., в том числе НДС 18% – 929 (Девять-

сот двадцать девять) рублей 87 коп.

Период понижения цены (период времени, по истечении 

которого последовательно снижается цена) – через каждые 

3 (Три) рабочих дня, начиная с даты начала приёма заявок.

Лот № 3 – Сооружения - водопроводная сеть, литер 2, 

диаметр – 100 мм, и водопроводная сеть, литер 3, про-

тяженность – 19 пог. м, диаметр – 100 мм, расположен-

ные по адресу: г. Екатеринбург, ул. Индустрии, д. 57, 

корп. 1.

Цена первоначального предложения – 256 872 (Двести 

пятьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 00 

коп, в том числе НДС 18% – 39 183 (Тридцать девять тысяч 

сто восемьдесят три) рубля 86 коп.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) –  

128 436 (Сто двадцать восемь тысяч четыреста тридцать 

шесть) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 19 591 (Девят-

надцать тысяч пятьсот девяносто один) рубль 93 коп.

Шаг понижения цены равен – 12 843 (Двенадцать тысяч 

восемьсот сорок три) рубля 60 коп., в том числе НДС 18% - 

1 959 (Одна тысяча девятьсот пятьдесят девять) рублей 19 

коп.

Период понижения цены (период времени, по истечении 

которого последовательно снижается цена) – через каждые 

3 (Три) рабочих дня, начиная с даты начала приёма заявок.

Лот № 4 – Сооружение – водопроводная сеть, литер 

1, протяженность - 12,6 пог. м, диаметр – 100 мм, 160 

мм, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Нов-

городцевой, д. 13.

Цена первоначального предложения – 51 875 (Пятьдесят 

одна тысяча восемьсот семьдесят пять) рублей 00 коп, в том 

числе НДС 18% - 7 913 (Семь тысяч девятьсот тринадцать) 

рублей 14 коп.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) –  

25 937 (Двадцать пять тысяч девятьсот тридцать семь) рублей 

50 коп., в том числе НДС 18% – 3 956 (Три тысячи девятьсот 

пятьдесят шесть) рублей 57 коп.

Шаг понижения цены равен – 2 593 (Две тысячи пятьсот 

девяносто три) рубля 75 коп., в том числе НДС 18% - 395 

(Триста девяносто пять) рублей 66 коп.

Период понижения цены (период времени, по истечении 

которого последовательно снижается цена) – через каждые 

3 (Три) рабочих дня, начиная с даты начала приёма заявок.

Лот № 5 – Часть здания (литер А), номера на поэтаж-

ном плане: 1 этаж – помещение № 1, – площадь: общая 

– 27 кв. м, – назначение: нежилое, – расположенное по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д. 7а.

Цена первоначального предложения – 1 242 203 (Один 

миллион двести сорок две тысячи двести три) рубля 00 коп, в 

том числе НДС 18% – 189 488 (Сто восемьдесят девять тысяч 

четыреста восемьдесят восемь) рублей 59 коп.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) –  

621 101 (Шестьсот двадцать одна тысяча сто один) рубль 50 

коп., в том числе НДС 18% - 94 744 (Девяносто четыре тысячи 

семьсот сорок четыре) рубля 30 коп.

Шаг понижения цены равен – 62 110 (Шестьдесят две ты-

сячи сто десять) рублей 15 коп., в том числе НДС 18% - 9 474 

(Девять тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 43 коп.

Период понижения цены (период времени, по истечении 

которого последовательно снижается цена) – через каждые 

3 (Три) рабочих дня, начиная с даты начала приёма заявок.

Лот № 6 – Сооружения – водопроводная сеть, литер 

1, протяженность – 81 пог. м, диаметр – 100 мм, водо-

проводная сеть, литер 2, протяженность – 28,4 пог. м, 

диаметр – 100 мм, водопроводная сеть, литер 3, протя-

женность – 40,4 пог. м, диаметр – 150 мм, водопрово-

дная сеть, литер 4, диаметр – 150 мм, и водопроводная 

сеть, литер 5, протяженность – 30 пог. м, диаметр – 150 

мм, расположенные по адресу: г. Екатеринбург, ул. Су-

рикова, 2, 7, 7а, ул. Большакова, 109.

Цена первоначального предложения – 728 165 (Семьсот 

двадцать восемь тысяч сто шестьдесят пять) рублей 00 коп, в 

том числе НДС 18% – 111 076 (Сто одиннадцать тысяч семь-

десят шесть) рублей 02 коп.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) – 364 

082 (Триста шестьдесят четыре тысячи восемьдесят два)  

рубля 50 коп., в том числе НДС 18% - 55 538 (Пятьдесят пять 

тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 01 коп.

Шаг понижения цены равен – 36 408 (Тридцать шесть ты-

сяч четыреста восемь) рублей 25 коп., в том числе НДС 18% 

- 5 553 (Пять тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля 80 коп.

Период понижения цены (период времени, по истечении 

которого последовательно снижается цена) – через каждые 

3 (Три) рабочих дня, начиная с даты начала приёма заявок.

Лот № 7 – Сооружения – канализация, литер 1, про-

тяженность – 80,95 м, канализация, литер 2, протя-

женность – 51,3 м, водопроводная сеть, литер 3, про-

тяженность – 10 м, и водопроводная сеть, литер 4, 

протяженность – 16,7 м, расположенные по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д. 32.

Цена первоначального предложения – 942 979 (Девять-

сот сорок две тысячи девятьсот семьдесят девять) рублей 00 

коп, в том числе НДС 18% – 143 844 (Сто сорок три тысячи 

восемьсот сорок четыре) рубля 25 коп.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) – 471 489 

(Четыреста семьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят де-

вять) рублей 50 коп., в том числе НДС 18% – 71 922 (Семьдесят 

одна тысяча девятьсот двадцать два) рубля 13 коп.

Шаг понижения цены равен – 47 148 (Сорок семь тысяч 

сто сорок восемь) рублей 95 коп., в том числе НДС 18% -  

7 192 (Семь тысяч сто девяносто два) рубля 22 коп.

Период понижения цены (период времени, по истечении 

которого последовательно снижается цена) – через каждые 

3 (Три) рабочих дня, начиная с даты начала приёма заявок.

Лот № 8 – Сооружение – телефонная сеть (литер 6), 

протяжённостью – 65 пог. м, диаметром – 100 мм, рас-

положенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 2, 

7, 7а, ул. Большакова, 109.

Цена первоначального предложения – 185 053 (Сто во-

семьдесят пять тысяч пятьдесят три) рубля 00 коп, в том чис-

ле НДС 18% – 28 228 (Двадцать восемь тысяч двести двад-

цать восемь) рублей 42 коп.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) –  

92 526 (Девяносто две тысячи пятьсот двадцать шесть) ру-

блей 50 коп., в том числе НДС 18% – 14 114 (Четырнадцать 

тысяч сто четырнадцать) рублей 21 коп.

Шаг понижения цены равен – 9 252 (Девять тысяч двести 

пятьдесят два) рубля 65 коп., в том числе НДС 18% – 1 411 

(Одна тысяча четыреста одиннадцать) рублей 42 коп.

Период понижения цены (период времени, по истечении 

которого последовательно снижается цена) – через каждые 

3 (Три) рабочих дня, начиная с даты начала приёма заявок.

Имущество не обременено залогом и никакими правами 

третьих лиц, а также не находится под арестом.

Продажа является открытой по составу участников с за-

крытой формой подачи предложения о цене Имущества 

(предложения о цене имущества подаются претендентами в 

запечатанных конвертах).

К участию в продаже допускаются лица, не являющиеся не-

платежеспособными, не находящиеся в процессе ликвидации, 

представившие документы в соответствии с настоящим поло-

жением. На имущество участника в части, существенной для 

исполнения договора, не должен быть наложен арест, его эко-

номическая деятельность не должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в 

продаже (положение о проведении продажи, форма заяв-

ки, форма предложения по цене, проект договора купли-

продажи, сведения об имуществе, условия его осмотра или 

ознакомления с ним), будут предоставлены претенденту 

по его письменному запросу (на фирменном бланке с ука-

занием реквизитов), направленному по адресу Продавца: 

620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619, 

тел. (343) 359-13-40, тел./факс (343) 215-25-78 (время приё-

ма - в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и 

с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

Заявки на участие в продаже (по утверждённой Продав-

цом форме, с комплектом указанных в настоящем извеще-

нии документов, с их описью, составленной в двух экземпля-

рах) принимаются Продавцом начиная с 09 часов 00 минут 

28 марта 2012 года и не позднее 16 часов 00 минут 16 мая 

2012 года по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, 140, оф. 619 (время приёма - в рабочие дни с 09 

часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 

16 часов 00 минут).

К заявке прилагаются:

1) Основной документ, подаваемый претендентами:

l предложение по цене приобретения в письменной фор-

ме с указанием всех сумм числами и прописью, запечатан-

ное в отдельном конверте;

2) Дополнительные документы, подаваемые претендента-

ми - юридическими лицами:

l нотариально заверенные копии:

— учредительных документов (учредительный договор, 

решение о создании, устав);

— свидетельства о регистрации юридического лица;

— свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;

— выписки из единого государственного реестра юриди-

ческих лиц (или оригинал выписки), выданной не ранее 30 

(Тридцати) дней до даты окончания приёма заявок на участие 

в аукционе;

l заверенные претендентом:

— копии документов (приказов, протоколов собрания 

учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверж-

дающие полномочия лица, подписавшего заявку, (договор о 

задатке, предложение по цене), а также его право на заклю-

чение соответствующего договора купли-продажи имуще-

ства по результатам аукциона; в случае если от имени юри-

дического лица принимает участие иное должностное лицо, 

дополнительно к вышеуказанным документам необходимо 

представить доверенность, заверенную печатью и удостове-

ренную подписью руководителя участника аукциона, или её 

нотариально заверенную копию;

— копии бухгалтерских балансов вместе с отчетами о при-

былях и убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и 

отчетный период текущего года, поданных в установленном 

порядке в Инспекцию ФНС России по месту регистрации 

Претендента с отметкой об их приеме;

— письменное решение соответствующего органа управ-

ления претендента, разрешающее приобретение имущества, 

если это требуется в соответствии с учредительными доку-

ментами (оригинал), либо письменное заявление Претен-

дента, гарантирующее, что такое одобрение не требуется;

— согласие федерального (территориального) антимоно-

польного органа на приобретение имущества в случаях, уста-

новленных законодательством Российской Федерации или 

документ, подтверждающий уведомление антимонопольно-

го органа о намерении претендента приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендента-

ми - физическими лицами:

l копия паспорта или копия иного удостоверения лично-

сти;

l нотариально удостоверенное согласие супруга на со-

вершение сделки в случаях, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации.

Предприниматели без образования юридического лица 

(далее - ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие 

документы:

l нотариально заверенная копия свидетельства о реги-

страции ПБОЮЛ;

l нотариально заверенная копия свидетельства о поста-

новке ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.

По результатам рассмотрения поступившей заявки и при-

лагаемых к ней документов Продавец регистрирует заявку 

либо отказывает в ее регистрации. Заявка считается приня-

той, если ей присвоен регистрационный номер, о чём на за-

явке делается соответствующая отметка.

Прием заявок (по каждому лоту) осуществляется Продав-

цом в течение указанного в извещении срока и завершается 

регистрацией первой заявки в журнале регистрации заявок 

(по лотам).

Покупателями имущества (по лотам) признаются претен-

денты, чьи заявки (по лотам) зарегистрированы первыми.

Договора купли-продажи имущества между Продавцом 

и покупателями имущества или их полномочными предста-

вителями заключается в дни регистрации в журнале первых 

заявок (по лотам).

Продавец, опубликовавший извещение о продаже Иму-

щества посредством публичного предложения, вправе отка-

заться от его продажи в любое время до заключения догово-

ра купли-продажи.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о реорганизации в форме преобразования

Кредитная организация Коммерческий Банк «Адмиралтей-

ский» (общество с ограниченной ответственностью), ОГРН 

1037739763753, ИНН 7704010544, КПП 775001001, адрес 

местонахождения: 119034, г. Москва, Лопухинский пер., д. 6,  

стр. 1, генеральная лицензия на осуществление банковских 

операций № 3054, в соответствии со ст. 23.5 Федерального 

закона «О банках и банковской деятельности», уведомля-

ет о начале процедуры своей реорганизации в форме пре-

образования в закрытое акционерное общество в порядке, 

установленном подпунктом 2 пункта 2 ст. 23.5 ФЗ «О банках 

и банковской деятельности» на основании решения внеоче-

редного общего собрания участников ООО КБ «Адмиралтей-

ский» (протокол № 1/3/2012 от «01» марта 2012 года). Пла-

нируемый срок завершения преобразования «01» октября  

2012  года.

Полное фирменное наименование Банка, создаваемого 

путем преобразования – Закрытое акционерное общество 

Банк «Адмиралтейский».

Сокращенное фирменное наименование Банка, создава-

емого путем преобразования – ЗАО АДМ БАНК.

Адрес местонахождения создаваемого путем преобра-

зования Закрытого акционерного общества Банк «Адмирал-

тейский» – 119034, г. Москва, Лопухинский пер., д. 6, стр. 1.

Перечень банковских операций, которые будут осущест-

вляться создаваемым путем преобразования Закрытым ак-

ционерным обществом Банк «Адмиралтейский»:

1. Привлечение денежных средств физических и юриди-

ческих лиц во вклады (до востребования и на определенный 

срок).

2. Размещение привлеченных во вклады (до востребова-

ния и на определенный срок) денежных средств физических 

и юридических лиц от своего имени и за свой счет.

3. Открытие и ведение банковских счетов физических и 

юридических лиц.

4. Осуществление переводов денежных средств по пору-

чению физических и юридических лиц, в том числе банков-

корреспондентов, по их банковским счетам.

5. Осуществление переводов денежных средств без от-

крытия банковских счетов, в том числе электронных денеж-

ных средств (за исключением почтовых переводов).

6. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и 

расчетных документов и кассовое обслуживание физических 

и юридических лиц.

7. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и без-

наличной формах.

8. Выдача банковских гарантий.

9. Привлечение во вклады и размещение драгоценных ме-

таллов. 

При реорганизации изменений в составе органов управ-

ления не происходит.

Сообщение о принятом решении о реорганизации будет 

опубликовано в следующих печатных изданиях: «Вестник 

государственной регистрации», «Областная газета», а так-

же в печатных изданиях, предназначенных для опубликова-

ния нормативных правовых актов органов государственной 

власти субъектов РФ, на территории которых расположены 

филиалы Банка.

Информация о существенных фактах (событиях, действи-

ях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность 

Банка в период реорганизации, будет опубликовываться в 

«Российской газете».  

Требования кредиторов могут быть направлены в письмен-

ном виде не позднее 30 дней с даты последнего опубликова-

ния сообщения о реорганизации по адресу: 119034, г. Мо-

сква, Лопухинский пер., д. 6, стр. 1, 620043, г.Екатеринбург, 

ул.Волгоградская, д.193, а также по адресам местонахожде-

ния обособленных подразделений (внутренних структурных 

подразделений) Банка.

О ходе реорганизации, дате ее завершения, а также об 

адресах обособленных подразделений (внутренних струк-

турных подразделений) Банка информацию можно получить 

на сайте Банка: www.admbank.ru.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового и рознич-

ного рынков электрической энергии» в ред. Постановле-

ния Правительства РФ от 09.08.2010 № 609

ОАО «Региональная сетевая компания»  

раскрывает следующую информацию:
1. Основные потребительские характеристики регули-

руемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных 

монополий и их соответствие государственным и иным 

утвержденным стандартам качества.

2. Техническое состояние сетей.

3. Наличие (отсутствие) технической возможности до-

ступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъ-

ектов естественных монополий и о регистрации и ходе 

реализации заявок на технологическое присоединение к 

электрическим сетям.

4. Порядок выполнения технологических, технических 

и других мероприятий, связанных с технологическим 

присоединением к электрическим сетям, включая пере-

чень мероприятий, необходимых для осуществления 

технологического присоединения к электрическим се-

тям, и порядок выполнения этих мероприятий с указани-

ем ссылок на нормативные правовые акты.

5. Условия, на которых осуществляется поставка ре-

гулируемых товаров (работ, услуг) субъектами есте-

ственных монополий, и (или) об условиях договоров 

об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям с указанием типовых форм дого-

воров.

6. Инвестиционные программы (о проектах инвести-

ционных программ) и отчетах об их реализации.

7. Способы приобретения, стоимость и объемы това-

ров, необходимых для оказания услуг по передаче элек-

троэнергии.

8. Цены (тарифы) на товары (работы, услуги) субъек-

тов естественных монополий, в отношении которых при-

меняется государственное регулирование (далее – ре-

гулируемые товары (работы, услуги)).

Информация в полном объёме опубликована на офи-

циальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

Уважаемые абоненты ООО «К Телеком»!

Доводим до вашего сведения информацию об измене-

нии тарифов на услугу предоставления доступа к сети Ин-

тернет для юридических лиц с 6 марта 2012 :

Дополнительную информацию вы можете узнать по телефо-

ну (343) 389-88-99

  
  
  
  
  



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.03.2012 г. № 25-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств муниципального 
учреждения Артемовского городского округа «Жилкомстрой» 

(город Артемовский) к электрическим сетям Государственного 
унитарного предприятия Свердловской области  

«Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) по индивидуальному 
проекту

 В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года  
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» и указом Губернатора 
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утвержде-
нии Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменения-
ми, 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. Установить плату за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств муниципального учреждения Артемовского го-
родского округа «Жилкомстрой» (город Артемовский) к электрическим 
сетям Государственного унитарного предприятия Свердловской области  
«Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту 
за 375 кВт максимальной мощности в размере 1 564 139 рублей (без НДС) 
согласно приложению № 1. Присоединяемый объект – дошкольное об-
разовательное учреждение на 200 мест по адресу: Свердловская область, 
Артемовский район, п. Буланаш, ул. Комсомольская, д. 16.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за 
технологическое присоединение включает все расходы Государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» на 
выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 
технологического присоединения, кроме стоимости выполнения техни-
ческих условий Государственным унитарным предприятием Свердлов-
ской области «Облкоммунэнерго» в части обоснованных требований к 
усилению существующей электрической сети в связи с присоединением 
новых мощностей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 
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.

Приложение № 1 
к постановлению РЭК
 Свердловской области 
от 07.03.2012 г. № 25-ПК

Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств муниципального учреждения 

Артемовского городского округа «Жилкомстрой» (город 
Артемовский) к электрическим сетям Государственного 

унитарного предприятия Свердловской области 
«Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург)   

по индивидуальному проекту


  








 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 










ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

Кадастровым инженером  Сотниковым Михаилом 

Михайловичем, квалификационный аттестат № 66-

11-235 от 25.01.2011г., (Межевая организация ООО 

«ЛЭНД», 623650 Свердловская область, р.п. Тугулым,  

ул. Октябрьская, 2, Iend2004@yandex.ru, тел. 8(34367) 

2-21-71), выполняются работы по подготовке проекта меже-

вания земельных участков, расположенных по адресу: Сверд-

ловская область, Тугулымский район, в границах ТОО 

«Яровское», сформированных из единого землепользования 

с кадастровым номером 66:29:0000000:26.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-

ваниями 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 сельскохозяйственного 

назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Сидоров Ан-

дрей Александрович, адрес: РФ, г. Тюмень, ул. Демьяна 

Бедного, 83, кв. 85, тел. 83452711826, 8 9526711826.

Субъектами прав являются: Романова Валентина Федо-

ровна, Ваулина Людмила Михайловна, Ласкин Валерий 

Зиновьевич, Ласкин Валерий Зиновьевич, Гарафутдино-

ва Раиса Валентиновна, Протазанова Зоя Владимиров-

на, Белкина Алефтина Витальевна, Маркова Валентина 

Спиридоновна, Ваулина Людмила Михайловна, Ташки-

нов Александр Владимирович, Марков Геннадий Ивано-

вич, Санина Фаина Ивановна, Дёмин Иван Иосифович, 

Колосницын Михаил Яковлевич, Колосницына Валенти-

на Ивановна, Мокеев Андрей Аркадьевич, Симйонка На-

дежда Феоктистовна, Шмонина Наталья Феоктистовна, 

Ласкина Любовь Никоновна, Сохарева Татьяна Егоров-

на, Денисова Наталья Георгиевна, Бердышев Валерий 

Леонидович, Бердышева Светлана Леонидовна, Шитов 

Сергей Николаевич, Пономарева Людмила Михайловна, 

Бердышев Леонид Петрович, Шарапова Вера Юрьевна, 

Кремнёва Ирина Сергеевна, Кокарев Сергей Петрович, 

Мокеев Василий Аркадьевич, Осипов Виктор Николае-

вич, Иванов Сергей Николаевич, Шмонина Антонина 

Ильинична, Шмонин Владимир Васильевич, Купцов Рим 

Николаевич, Купцова Надежда Николаевна, Виноградов 

Николай Федорович, Протазанов Александр Василье-

вич, Виноградова Людмила Калистратовна, Черепанов 

Михаил Петрович, Кремнёв Сергей Григорьевич, Лешке-

вич Татьяна Юрьевна, Ласкин Анатолий Феоктистович, 

Маркова Татьяна Валентиновна, Кремнёва Людмила Ни-

колаевна, Ташкимова Надежда Викторовна, Варлакова 

Людмила Александровна, Кудина Ирина Михайловна. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земель-

ных участков, местоположением границ образуемых земель-

ных участков и отправить обоснованные возражения по про-

екту межевания земельных участков после ознакомления с 

ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного объяв-

ления по адресу: 623650, Свердловская область, р.п. Ту-

гулым, ул. Октябрьская, 2, 2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».


