
15 Суббота, 4 августа 2012 г.ДОКУМЕНТЫ / ИНФОРМАЦИЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25.07.2012 г. № 100-ПК

г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на водоснабжение и водоотведение 

организациям коммунального комплекса 

в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года

№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-

мунального комплекса», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и 

порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в 

сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 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 

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. Согласовать организациям коммунального комплекса Сверд-

ловской области производственные программы оказания услуг водо-

снабжения, водоотведения и утвердить соответствующие им тарифы 

с календарной разбивкой (прилагаются).

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются 

фиксированными, занижение и (или) завышение организацией 

указанных тарифов является нарушением порядка ценообразо-

вания.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя 

М.Б.

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.




































    



 




 


  
 




  


 




 


  
 




  


       


 




  

 



  

 
   

 



  


       


 

   

от 31.07.2012 г. № 108-ПК

г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на водоснабжение и водоотведение 

организациям коммунального 

комплекса в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 

№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму-

нального комплекса», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и 

порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в 

сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 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 

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. Согласовать организациям коммунального комплекса Сверд-

ловской области производственные программы оказания услуг водо-

снабжения и водоотведения и утвердить соответствующие им тарифы 

с календарной разбивкой (прилагаются).

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фик-

сированными, занижение и (или) завышение организацией указанных 

тарифов является нарушением порядка ценообразования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя 

М.Б.

Председатель 

Региональной энергетической  

комиссии Свердловской области                        В.В. Гришанов.

















 







 
    
 

   
    
 

   


 
    
 

   
    
 

   



от 31.07.2012 г. № 109-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на теплоноситель, поставляемый
муниципальным унитарным предприятием «Арамиль - Тепло»

(город Арамиль) потребителям и другим теплоснабжающим
организациям 

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 Положе-
ния 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 сен-
тября, № 349), Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на теплоноситель, поставляемый муниципаль-

ным унитарным предприятием «Арамиль-Тепло» (город Арамиль) по-
требителям и другим теплоснабжающим организациям Арамильского 
городского округа в следующих размерах:













                        


                    





             
             


  





   
 

  
            


                








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

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 31.07.2012 г. № 110-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на горячую воду организациям
коммунального комплекса в Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 
210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулиро-
вания тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса» и указом Губернатора Сверд-
ловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти» («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), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области



























              


    
 

   


           


    
 

   


              


    
 

   

           


    
 

   



ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать организациям коммунального комплекса Свердлов-

ской области производственные программы оказания услуг горячего 
водоснабжения и утвердить соответствующие им тарифы с календарной 
разбивкой (прилагаются).

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фик-
сированными, занижение и (или) завышение организацией указанных 
тарифов является нарушением порядка ценообразования.

3. Признать утратившими силу:
1) пункт 3 постановления РЭК Свердловской области от 05.10.2011 

г. № 150-ПК «Об утверждении тарифов на холодную и горячую воду 
организациям коммунального комплекса в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 14 октября, № 375-376);

2) пункт 3 постановления РЭК Свердловской области от 19.10.2011 г. 
№ 152-ПК «Об утверждении тарифов на холодную воду, горячую воду 
и водоотведение организациям коммунального комплекса в Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2011, 28 октября, № 394-395);

3) абзац 3 пункта 1 постановления РЭК Свердловской области от 
30.11.2011 г. № 185-ПК «Об утверждении тарифов на услуги холодного 
водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод организациям коммунального комплекса в Свердловской 
области на 2012 год» («Областная газета», 2011, 30 декабря, № 498-
502);

4) абзац 2 пункта 1 постановления РЭК Свердловской области 
от 28.12.2011 г. № 215-ПК «Об утверждении тарифов на холодную 
воду, горячую воду и водоотведение организациям коммунального 
комплекса в Свердловской области» («Областная газета», 2012, 11 
января, № 2);

5) абзац 2 пункта 1 постановления РЭК Свердловской области от 
21.03.2012 г. № 29-ПК «Об утверждении тарифов на горячую воду 
организациям коммунального комплекса в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 28 марта, № 124-125);

6) пункт 3 постановления РЭК Свердловской области от 28.03.2012 
г. № 36-ПК «Об утверждении тарифов на горячую воду для муници-
пального унитарного предприятия «Территория» Невьянского город-
ского округа (город Невьянск)» («Областная газета», 2012, 5 апреля,
№ 134-135);

7) пункт 3 постановления РЭК Свердловской области от 20.06.2012 
г. № 76-ПК «Об утверждении тарифов на горячую воду для открытого 
акционерного общества «Стройпластполимер» (город Екатеринбург)» 
(«Областная газета», 2012, 30 июня, № 251-254).

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.

  


































    



 




 


  
 




  


 




 


  
 




  


       


 




  

 



  

 
   

 



  


       


 

   
 




  




































    



 




 


  
 




  


 




 


  
 




  


       


 




  

 



  

 
   

 



  


       


 

   
 




  

Сообщение о намерении выдела земельных участков
Кадастровым инженером Мироновым Сергеем Евгеньевичем, Свердловская 

область, г. Алапаевск, ул. С. Перовской, 7, каб. 10, e-mail: ural-mk@yandex.ru 
тел. 8-919-389-82-51, № квалификационного аттестата 66-10-29, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

В соответствии с требованиями ст. 13 Федерального закона от 24.07.2002г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «Де-
евское» (св-во 66АД № 576821 от 16.11.2010г. на земельный участок площадью 
2769000 кв. м), (св-во 66АЕ № 119387 от 15.12.2011г. на земельный участок пло-
щадью 1287000 кв. м) сообщают о намерении выдела земельных участков общей 
площадью 2351000 кв. м, в счёт земельных долей в общей долевой собственности 
на земельные участки для сельскохозяйственного использования с кадастровым 
номером 66:01:0000000:78, расположенных по адресу: Свердловская область, 
Алапаевский район.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое ис-
пользование: 
для сельско-
хозяйствен-
ного исполь-
зования.

О б о с н о -
ванные воз-
ражения от 
участников 
общей до-
левой соб-
с т в е н н о с т и 
принимаются 
по адресу: 
С в е р д л о в -
ская область, 
г .  А л а п а -
е в с к ,  у л . 
С.Перовской, 
каб. 10, в тече-
ние 30 дней с 
момента опу-
бликования 
настоящего 
извещения.

При себе 
необходимо 
иметь доку-
мент, удосто-
в е р я ю щ и й 
личность, а 
т а к ж е  д о -
к у м е н т ы  о 
правах на зе-
мельный уча-
сток.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Сусловым Евге-

нием Алексеевичем (№ квал. аттестата 66-11-

406, Межевая  организация ООО «ГеоКад», 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 36 офис 803, 

тел./факс – (343) 371 70 53, 222 07 40 е-mail – 

info@urgeo.ru), выполняются работы по подго-

товке проекта межевания пяти земельных участ-

ков, общей площадью 89,46 га. сформированных 

из единого землепользования с кадастровым но-

мером 66:19:0000000:75, в счет земельных долей 

(паев), расположенные по адресу:Свердловская 

обл., Пригородный р-н, ТОО «Победа», 1) в 550 

м к западу от п. Бызово, в 800 м к востоку от  

урочища «Корниловщина»; 2) в 760 м к западу от 

п. Бызово, в 550 м к востоку от  урочища «Кор-

ниловщина»; 3) в 40 м юго-западнее п. Бызово, в 

150 м севрнее р. Талица; 4) по восточной границе 

п. Бызово, в 840 м севернее урочища «Гора»; 5) в 

50 м юго-западнее от истока р. Ковылья, в 150 м 

восточнее урочища «Болото Красное». Площадь 

участков уточняется при межевании.

Заказчиком кадастровых работ является: 

Бызов Сергей Витальевич (с-во о гос. реги-

страции права 66 АЕ № 443556 от 26.06.2012 г.), 

Узянов Венеамин Александрович (с-во о 

гос. регистрации права 66 АЕ № 443555 от 

26.06.2012 г.), Бызов Александр Игоревич 

(с-во о гос. регистрации права 66 АЕ №340403 

от 08.06.2012г.), Бызова Тамара Дмитриевна 

(с-во о гос. регистрации права 66 АЕ № 340404 

от 08.06.2012 г.), Бызов Николай Сергеевич 

(с-во о гос. регистрации права 66 АЕ №443513 

от 25.06.2012 г.). Кадастровые работы прово-

дятся в соответствии с требованиями 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 

с/х назначения». Ознакомиться с проектом 

межевания, размерами земельных участков, 

местоположения границ и  отправить предложе-

ния о доработке проекта межевания земельных 

участков, можно в течение 30 дней со дня выхода 

данного объявления по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, 36 офис 803, ООО «ГеоКад».

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Шумковой Анной Николаевной  (Межевая  организация ООО «ГеоКад», г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, 36 офис 803, тел./факс – (343) 371 70 53, е-mail – info@urgeo.ru), выполняются работы по подготовке 
проекта межевания земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, в 4,5 
км к югу от ж/д через а/дорогу Екатеринбург-Полевской. Земельный участок сформирован из единого зем-
лепользования с кадастровым номером 66:41:0000000:673.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями 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 с/х назначения». Заказ-
чиком кадастровых работ является: Скопицкий Сергей Михайлович, согласно свидетельству на право собственности 
на землю 66АЕ  164033.

Почтовый Адрес и телефон заказчика работ: Свердловская обл. Сысертский р-он, д. Шайдурово, ул. Советская, д. 5, 
корп. А, тел. 89089137323. Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных участков, местоположения  границ 
образуемых земельных участков и  отправить обоснованные возражения по  проекту межевания земельных участков 
после ознакомления с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 36 офис 803 ООО «ГеоКад».

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на земельный участок 

66:06:0000000:589 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, образованного в счет 
земельной доли (земельных долей). Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого 
в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Медведева Елена Юрьевна, проживающая по адресу: Свердловская область, Белоярский район, 
с. Большебрусянское, ул. Кирова, д. 94, кв. 7. Контактный телефон 8 (34377)2-12-09. Проект межевания земельного  
участка подготовлен кадастровыми инженерами Чебыкиной Александрой Владимировной и Парченко Александром 
Владимировичем. Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский 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 66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Логиновское».

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»).

ОАО «Свердловскоблгаз» (юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева 4-а; ИНН 
6660004997) сообщает, что 30 июля 2012г. на сайте ОАО «Свердловскоблгаз» www.svoblgaz.
ru в соответствии с требованиями  Постановления Правительства РФ от 29 октября 2010 года № 
872 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам» и Приказом ФАС России от 23 декабря 2011 
года  № 893 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам» 
размещена, подлежащая раскрытию, информация о деятельности ОАО «Свердловскоблгаз» за 2 
квартал 2012г.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел. (343)  2625487.
Email: reklama@oblgazeta.ru


