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Дни открытых дверей
для налогоплательщиков – физических лиц
Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга сообщает, что 20 и 21 апреля 2012 года инспекция проводит Дни открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц.
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать
о декларационной кампании 2012 года и получить практические рекомендации по заполнению декларации по налогу на
доходы физических лиц (НДФЛ).
Специалисты инспекции на устных консультациях расскажут
о том, кому необходимо представить декларацию и в какие
сроки, как получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн - сервисами, а также ответят на другие вопросы граждан
по теме налогообложения.
Все желающие смогут прямо на месте подать налоговую декларацию по НДФЛ при наличии необходимых сведений и документов.
2. Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга сообщает, что обязанность самостоятельно продекларировать доходы возлагается на физических лиц получающих доходы:
- от продажи имущества (движимого и недвижимого), находящегося в собственности менее 3 лет, и имущественных
прав (доли в уставном капитале организаций, права требования по договорам долевого участия в строительстве и
др.);
- от других физических лиц на основании трудовых дого-

воров, договоров аренды, найма, иных подобных договоров
гражданско-правового характера;
- от источников, находящихся за пределами Российской Федерации;
- в виде выигрышей, полученных от организаторов лотерей,
тотализаторов и иных основанных на риске игр;
- в виде недвижимого имущества, транспортных средств,
акций, долей, паев, полученных в порядке дарения от физических лиц, не являющихся близкими родственниками.
Физические лица, получившие указанные выше доходы,
обязаны представить налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ в налоговую инспекцию по месту своего проживания в срок не позднее 30 апреля
года, следующего за истекшим налоговым периодом (за 2011
год - не позднее 02 мая 2012 года).
Кроме выше перечисленных лиц на основании положений
статьи 227 Налогового кодекса РФ обязанность по представлению декларации о доходах возлагается на индивидуальных
предпринимателей, применяющих общепринятую систему налогообложения, а также частных нотариусов, адвокатов, учредивших адвокатский кабинет и других физических лиц, занимающихся частной практикой.
Особо обращаем внимание лиц, получающих доходы от сдачи внаем недвижимого имущества (квартир, комнат, гаражей и
т.п.), на необходимость декларирования дохода, полученных в
виде арендных платежей.

Организатор торгов по продаже имущества ООО
«Каменск-Уральский завод металлоконструкций» (ОГРН
1026602974397, ИНН 6659071029, 620027, Свердловская
обл., г. Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2-10, определение
АС Свердловской области № А60-3589/2011 о введении
внешнего управления от 25.08.2011) внешний управляющий
Елистратов Данил Сергеевич, ИНН 666201790298, e-mail:
bankrot.torg@yandex.ru, 620014, Екатеринбург, а/я 321, НП
«МСО ПАУ», 119071, г.Москва, Ленинский пр-т, д. 29, стр.
8), сообщает о том, что торги по продаже недвижимого
имущества (г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, 1: нежилое здание транспортного цеха и нежилое здание склада
компонентов), назначенные на 04.04.2012 г. не состоялись
по причине отсутствия заявок на участие, и извещает о проведении повторных торгов – открытый аукцион с открытой
формой подачи предложений о цене, в электронной форме
на торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» на сайте http://
bankruptcy.sberbank-ast.ru 29 мая 2012 г. в 09.00 московского времени.
Лот № 1. Нежилое здание транспортного цеха, общей
площадью 794,5 кв. м, кадастровый № 66-66-03\089\2005526, место нахождения: Свердловская область, г. КаменскУральский, ул. Заводская, 1.
Начальная цена 6 054 260,40 руб. Шаг аукциона:
302 713,02 руб. Задаток: 605 426,04 руб.
Лот № 2. Нежилое здание склада компонентов, общей
площадью 1741,5 кв. м, кадастровый № 66-66-03\089\2005527, место нахождения: Свердловская область, г. КаменскУральский, ул. Заводская, 1.
Начальная цена 8 210 009, 70 руб. Шаг аукциона:
410 500,49 руб. Задаток: 821 000,97 руб.
Осмотр имущества, входящего в лоты, с участием организатора торгов и ознакомление с документами по предварительной договоренности по телефону (343) 253-65-63,в
рабочие дни с 11.00 до 16.00 московского времени в период приема заявок.
К участию в торгах допускаются лица, подавшие заявку и
внесшие сумму задатка в период с 16.04.2012 до 22.05.2012
включительно. Порядок представления заявок установлен
регламентом проведения торгов, размещенным на сайте
http://bankruptcy.sberbank-ast.ru. Заявка состоит из текста заявки и документов, прилагаемых к ней. Заявка представляется в форме электронных документов, подписанных
электронной цифровой подписью. Требования к тексту заявки указаны в абзацах 2-6, пункта 11, статьи 110 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)». К заявке прилагаются
следующие документы:
- оригинал или нотариальная копия выписки из ЕГРЮЛ
сроком получения не более 30 дней до даты предоставления заявки; письменное решение уполномоченного органа
участника, разрешающее внесение задатка и (или) приобретение имущества, если указанные сделки являются крупными и если требование о необходимости наличия такого

решения установлено законодательством и (или) учредительными документами; учредительные документы; документы, подтверждающие полномочия исполнительного органа (для юридического лица);
- оригинал или нотариальная копия выписки из ЕГРИП,
сроком получения не более 30 дней до даты предоставления заявки (для индивидуального предпринимателя);
- все страницы документа, удостоверяющего личность
(для физических лиц);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
- подлинный платежный документ об оплате задатка с
отметкой банка о его исполнении, на котором проставлены в поле «Списано со счета плательщика» – дата списания
денежных средств со счета плательщика (при частичной
оплате – дата последнего платежа), в поле «Отметки банка»
– штамп банка и подпись ответственного исполнителя;
- оформленная надлежащим образом доверенность
(если заявка подписывается представителем).
Задаток уплачивается в безналичной форме по реквизитам: получатель ООО «Каменск-Уральский завод металлоконструкций», ИНН 6659071029 КПП 665901001, р/с
40702810200010001915 в ОАО «БАНК «Екатеринбург» БИК
046577904, к/с 30101810500000000904. Победителем торгов признается участник торгов, предложивший наиболее
высокую цену.
Результаты торгов подводятся оператором торговой
площадки в течение двух часов после окончания торгов и
утверждаются организатором торгов.
В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов внешний управляющий направляет победителю
торгов договор купли-продажи имущества, подписанный со
своей стороны. Победитель торгов в течение 5 дней с даты
получения должен подписать договор купли-продажи имущества и представить внешнему управляющему по адресу:
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12А, офис 917А. В случае отказа или уклонения победителя торгов от получения корреспонденции, подписания договора внесенный задаток ему
не возвращается.
Оплата производится в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи по реквизитам, указанным
в договоре купли-продажи имущества. Имущество передается покупателю после полной оплаты цены, определенной
по результатам торгов. В случае нарушения покупателем
установленных договором сроков оплаты имущества, Продавец вправе отказаться от исполнения договора, при этом
договор считается расторгнутым с момента направления
Продавцом соответствующего уведомления Покупателю.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

пенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 14 мая 2012г.
каждый рабочий день с 10.00 до 17.00 по адресу: 620000, г.
Екатеринбург, ул. Горького, 17, офис 325, тел. (343) 359-97-70
у секретаря Совета директоров ОАО «УПЗ» Поздеевой Марии
Николаевны (при себе необходимо иметь паспорт). Представитель акционера должен иметь при себе доверенность с правом ознакомления с материалами и паспорт либо документы,
подтверждающие его право действовать от имени акционера
без доверенности.
При регистрации лица, имеющие право на участие в Собрании (их представители), предъявляют (представляют) следующие документы:
акционер - физическое лицо: документ (документы), удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать
его по списку лиц, имеющих право на участие в Собрании;
представитель акционера - физического лица: доверенность от имени физического лица и документ (документы),
удостоверяющий личность представителя;
лицо, представляющее акционера - юридическое лицо без
доверенности в силу закона или учредительных документов:
копию учредительных документов акционера - юридического
лица и документ (документы), подтверждающий его полномочия (копию решения об избрании или назначении на должность
и др.), документ (документы), удостоверяющий его личность;
представитель акционера - юридического лица: доверенность от имени юридического лица и документ (документы),
удостоверяющий личность представителя;
лицо, представляющее акционера – государство или муниципальное образование, действующее без доверенности на
основании указаний федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления: документ (документы), подтверждающий
наличие соответствующих полномочий (служебное удостоверение, директивы на голосование и др.), и документ (документы), удостоверяющий личность.
Доверенности и иные документы, подтверждающие право
участника Собрания действовать от имени акционера, сдаются в Общество при регистрации.
Акционеры имеют возможность направить (сдать) заполненные бюллетени для голосования в Общество не позже чем
за 2 дня до даты проведения Собрания или проголосовать на
Собрании.

о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Уральский приборостроительный завод»
Годовое общее собрание акционеров (далее «Собрание»)
Открытого акционерного общества «Уральский приборостроительный завод» (далее «Общество») проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным
на голосование.
Собрание состоится 22 июня 2012 г. в 15 час. 00 мин.
Место проведения Собрания: 620000, Россия, г. Екатеринбург, ул. Горького, 17, конференц-зал ОАО «Уральский приборостроительный завод».
Время начала регистрации участников Собрания: 13 час. 30
мин.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 620000, Россия,
г. Екатеринбург, ул. Горького, 17.
Регистратор: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения регистратора: 620075, г. Екатеринбург,
ул. Красноармейская, 62.
Телефон регистратора: (343) 266-91-30, (343) 266-91-31.
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 24 час. 00 мин. (по местному
времени) 02 мая 2012 года.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета
директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного
совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об отмене Положения о генеральном директоре Общества.
10. Об утверждении Положения о вознаграждениях и ком-

Совет Директоров
ОАО «Уральский приборостроительный завод»

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗЫ

2) пункта 11 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации,
устанавливающего размер защитной зоны вдоль берега Ильинского пруда шириной не менее 50 метров;
4. Настоящий приказ направить в Администрацию Сысертского городского округа, в Территориальный отдел № 17 Управления Роснежвижимости по Свердловской области, в Федеральное
агентство по управлению государственным имуществом по
Свердловской области.
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю
за собой.
Первый заместитель министра

№ 49-А
«04» июня 2009 г.

Пятница, 13 апреля 2012 г.

г. Екатеринбург

О включении земельных участков, расположенных
на территории Сысертского городского округа, в границы
города Сысерти и поселка Школьный
В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 29
декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», пунктом 1
статьи 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьями 3, 5, 8 Федерального закона от 21 декабря 2004 года
№ 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из
одной категории в другую», руководствуясь приложением № 2
к Техническим рекомендациям по государственной кадастровой
оценке земель населенных пунктов, утвержденных приказом
Федерального агентства кадастра объектов недвижимости от
29.06.2007 г. № П/0152, пунктом 1 статьи 3 Областного Закона
от 20 февраля 2009 года № 5 - ОЗ «О подготовке и принятии
решений о включении земельных участков в границы населенного пункта либо об исключении земельных участков из границ
населенных пунктов и об установлении или об изменении вида
разрешенного использования земельных участков на территории
Свердловской области», принимая во внимание мотивированное
заявление Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Свердловской области от 30.12.2008 года №
АЛ-10965 о включении земельного участка с кадастровым номером 66:25:2702001:632 площадью 3183227 квадратных метров
в границы города Сысерть и земельного участка с кадастровым
номером 66:25:2702001:633 площадью 1141037 квадратных
метров в границы поселка Школьный, сформированных Приказом Федерального агентства по управлению государственным
имуществом по Свердловской области от 29.10.2007 года № 1181
(с изменениями от 19 августа 2008 года № 3621) из земельного
участка с кадастровым номером 66:25:0000000:0154, который
сформирован из земельного участка с кадастровым номером
66:25:0000000:0064, принадлежащего на праве собственности
Российской Федерации на основании свидетельства о праве
собственности от 31 декабря 2003 года № 66 АБ 211839, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним от 31 декабря 2003 года
№ 66-01/01-423/2003-88, на основании Заключения главы
администрации Сысертского городского округа от 11.01.2009
года № 0004 «О возможности и целесообразности включения
земельных участков в границы населенных пунктов город Сысерть и поселок Школьный Сысертского городского округа и
об изменении вида разрешенного использования этих земельных участков», заключения Департамента лесного хозяйства
по Уральскому Федеральному округу от 06.03.2009 года №
05/247/1 «О согласовании включения земельных участков
лесного фонда в границы населенных пунктов», заключения
Министерства природных ресурсов Свердловской области от
08.04.2009 г. № 06-04-1965/9 «Заключение по вопросу о возможности включения 2-х земельных участков, расположенных на
территории Сысертского городского округа в границы населенных пунктов город Сысерть и поселок Школьный», приказа Министерства строительства и архитектуры Свердловской области
от 04.06.2009 г. № 48-А «О предоставлении полномочий Первому
заместителю министра – главному архитектору Свердловской
области и о возложении дополнительных функций на отдел по
вопросам землепользования при осуществлении градостроительной деятельности Министерства строительства и архитектуры
Свердловской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Включить в границы населенных пунктов Сысертского
городского округа земельные участки, расположенные на территории Сысертского городского округа и принадлежащие на
праве собственности Российской Федерации, из состава земель
категории «земли лесного фонда» с видом разрешенного использования «для ведения лесного хозяйства»:
1) земельный участок площадью 3183227 квадратных метров
с кадастровым номером 66:25:2702001:632 в границу города
Сысерть;
2) земельный участок площадью 1141037 квадратных метров
с кадастровым номером 66:25:2702001:633 в границу поселка
Школьный.
2. Земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего Приказа,
перевести из категории «земли лесного фонда» в категорию
«земли населенных пунктов» и установить следующие виды их
разрешенного использования: основной вид разрешенного использования - «для размещения домов индивидуальной жилой
застройки», условно разрешенные виды использования - «для
размещения: объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства,
религии, объектов коммунального хозяйства, улиц, проспектов,
площадей, аллей, бульваров, переулков, проездов, тупиков».
3. Проинформировать администрацию Сысертского городского округа о необходимости при принятии решения об
утверждении генерального плана Сысертского городского
округа применительно к территориям города Сысерть и поселка
Школьный, а также при принятии решений об утверждении проектов планировки территорий, в границах которых расположены
земельные участки, включенные в границы этих населенных
пунктов, соблюдения требований федеральных законов по сохранению защитных полос, в том числе:
1) подпункта 4 пункта 2 ст. 26 Федерального закона от
08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», устанавливающего размер защитной зоны в границах
придорожной полосы автомобильной дороги Екатеринбург –
Челябинск шириной не менее 100 метров;

Г.В. Мазаев.
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г. Екатеринбург

О включении земельного участка, расположенного
на территории городского округа город Нижний Тагил,
в границы посёлка Уралец
В соответствии со статьей 4.1. Федерального закона от 29
декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», пунктом 1
статьи 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьями 3, 5, 8 Федерального закона от 21 декабря 2004 года
№ 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из
одной категории в другую», руководствуясь приложением № 2
к Техническим рекомендациям по государственной кадастровой
оценке земель населенных пунктов, утвержденных приказом
Федерального агентства кадастра объектов недвижимости от
29.06.2007 г. № П/0152, подпунктом 5 пункта 1, частью 3 пункта
1, пунктом 2 статьи 3 Закона Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 5 – ОЗ «О подготовке и принятии решений о
включении земельных участков в границы населенного пункта
либо об исключении земельных участков из границ населенных
пунктов и об установлении или об изменении вида разрешенного
использования земельных участков на территории Свердловской
области», подпунктом 3 пункта 1 постановления Правительства
Свердловской области от 28.05.2009 г. № 610 – ПП «О внесении
изменений в Положение о Министерстве строительства и архитектуры Свердловской области, утвержденное постановлением
Правительства Свердловской области от 11.08.2008 г. № 824
– ПП» и приказом Министерства строительства и архитектуры
Свердловской области от 04.06.2009 г. № 48-А «О предоставлении полномочий первому заместителю министра – главному
архитектору Свердловской области и о возложении дополнительных функций на отдел по вопросам землепользования при
осуществлении градостроительной деятельности Министерства
строительства и архитектуры Свердловской области», рассмотрев мотивированное заявление Территориального управления
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской области (ТУ Росимущества в Свердловской
области) от 06.10.2009г. № АЛ-2350 о включении в границы поселка Уралец земельного участка, расположенного на территории городского округа город Нижний Тагил, площадью 5078684
кв. метра с кадастровым номером 66:19:0103006:492 из состава
земель категории «земли лесного фонда» с разрешенным видом
использования «для ведения лесного хозяйства», находящегося
в собственности Российской Федерации на основании свидетельства о государственной регистрации права собственности
от 02.10.2009 г. 66-АГ 873378, запись регистрации в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним от 02.10.2009 г. № 66-66-02/188/2009-379, и об изменении вида разрешенного использования земельного участка с
«для ведения лесного хозяйства» на «для размещения объектов
рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения», принимая во внимание положительное заключение Главы города
Нижний Тагил от 09.10.2009 г. исх. № 50-2883 «О возможности
и целесообразности включения земельного участка в границы
населенного пункта поселок Уралец городского округа город
Нижний Тагил и об изменении вида разрешенного использования данного земельного участка», заключения Министерства
природных ресурсов Свердловской области от 13.10.2009 г. №
06-04-6259/9 и заключения Департамента лесного хозяйства
по Уральскому федеральному округу Федерального агентства
лесного хозяйства (Рослесхоз) от 14.10.2009г. № 05/1134 о согласовании включения данного земельного участка из состава
земель категории «земли лесного фонда» в границы поселка
Уралец и об изменении его вида разрешенного использования с
«для ведения лесного хозяйства» на «для размещения объектов
рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения» в
целях рекреационного использования, во исполнение поручения
Правительства Свердловской области от 13.10.2009г. № 3762 о
включении указанного земельного участка в границы поселка
Уралец
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Включить в границы поселка Уралец городского округа
город Нижний Тагил земельный участок, расположенный на
территории городского округа город Нижний Тагил, площадью
5078684 кв. метра с кадастровым номером 66:19:0103006:492 из
состава земель категории «земли лесного фонда» с разрешенным видом использования «для ведения лесного хозяйства» и
находящийся в собственности Российской Федерации.
2. Земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего приказа,
перевести из категории «земли лесного фонда» в категорию
«земли населенных пунктов» и изменить вид его разрешенного
использования с «для ведения лесного хозяйства» на «для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного
назначения».
3. Настоящий приказ направить в Администрацию городского округа город Нижний Тагил, в Территориальный отдел № 7
Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по
Свердловской области, в Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Свердловской области (ТУ Росимущества в Свердловской
области).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на и.о. первого заместителя министра строительства и архитектуры Свердловской области, заместителя главного архитектора
Свердловской области А.Г.Захарова.
Министр

А.В.Карлов.

В соответствии с Постановлением Правительства от
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия
информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии» в ред. Постановления Правительства РФ от
09.08.2010 №609
ЗАО «Горэлектросеть» раскрывает
следующую информацию:
1. Наличие (отсутствие) технической возможности доступа
к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок
на технологическое присоединение к электрическим сетям.
2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.
В полном объеме информация опубликована на официальном сайте компании www.zao-ges.ru

В соответствии с Постановлением Правительства от
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия
информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии» в ред. Постановления Правительства РФ от
09.08.2010 № 609
ОАО «Региональная сетевая компания» раскрывает
следующую информацию:
1. Наличие (отсутствие) технической возможности доступа
к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок
на технологическое присоединение к электрическим сетям.
2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.
Информация в полном объеме опубликована на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru».

На сайте www.skhp.ru опубликована информация о наличии
(отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе
теплоснабжения ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов» в 1 кв. 2012г., а также о ходе реализации инвестиционной
программы в сфере теплоснабжения за 1 кв. 2012г.:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на

подключение к системе теплоснабжения - 0;
- количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения - 0;
- количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении
- 0;
- резерв мощности системы теплоснабжения - отсутствует.

Считать недействительным служебное удостоверение ТО № 025309, выданное на имя заместителя Уральского транспортного прокурора старшего советника юстиции Воронина Виталия Борисовича.

