
12 Вторник, 14 августа 2012 г.

Извещение о согласовании местоположения и пло-
щади земельного участка, выделяемого в счёт земель-
ной доли. Габидулина Амина Шакировна, участник общей 
долевой собственности на земельный участок СПК «Невьян-
ский колхоз» с кадастровым номером 66:15:0000000:57, со-
общает о намерении выделить земельный участок в личную 
собственной площадью 6,6 га, расположенный: Свердлов-
ская область, Невьянский район, 0,6 км от г.Невьянска, в 
районе автодороги Невьянск – Реж. Заказчиком является 
Габидулина Амина Шакировна, проживающая по адре-
су: 624187, Свердловская область, Невьянский район,  
п. Ребристый, ул. Лесная, 6-1, т.89122985305. Кадастро-
вые работы выполняет кадастровый инженер Ужитчак 
Е.И., номер квалификационного аттестата 66-10-31, по-
чтовый адрес: 624192, Свердловская область, г. Невьянск, 
ул. Вайнера, 86-б, т. (34356) 47-132, электронная почта:  
kin@neiva.ru. Ознакомиться с проектом межевания можно 
по адресу: 624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. 
Вайнера, 86Б, возражения и предложения по доработке 
проекта принимаются в течение 30 дней с момента опубли-
кования сообщения по адресу кадастрового инженера и по 
адресу кадастрового учёта: г. Невьянск, ул. Ленина, 24.

Информация об организации, 
оказывающей услуги в сфере теплоснабжения

Общество с ограниченной ответственностью «Север Мотор», 
зарегистрированное по адресу: 624090, Свердловская обл.,  
г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков, д. 9-г, офис 211, имеет 
газовую котельную, которая находится по адресу: г. Екатерин-
бург ул. Маневровая 40. ООО «Север Мотор» оказывает услуги 
в сфере теплоснабжения по тарифу, утверждённому Постанов-
лением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области № 197-ПК от 21 декабря 2011 года (опубликовано в 
«Областной газете» 29.12.2011 г.) на 2012 год.

Утверждённый тариф на тепловую энергию для потреби-
телей, оплачивающих производство тепловой энергии с раз-
бивкой на периоды:

с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. в размере 851,11 руб./Гкал 
(без НДС);

с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. в размере 927,16 руб./Гкал 
(без НДС).

Подробная информация размещена на сайте компании по 
адресу: www.okami-ford.ru/spec/

Предприятие сообщает о проведении запроса коти-
ровок цен на право заключения договора на проведение 
оценки рыночной стоимости имущественного комплек-
са предприятий ООО «Комбинат мясной «Талицкий», 
ООО «Торговый дом «Талицкий мясокомбинат», ЗАО 
«Талицкий мясокомбинат», расположенных в Талицком 
городском округе Свердловской области в 2012 году. Тел. 
+79025846964 Светлана Брагина.

Резервов мощности системы коммунальной инфраструк-
туры в сфере холодного водоснабжения и холодного водо-
снабжения (техническая неподготовленная), а также в сфере 
водоотведения – нет. 

Поданных, зарегистрированных и исполненных заявок во 
II квартале 2012 г. – нет. 

Информация в полном объеме размещена на офици-
альном сайте ООО «ВИЗ-Сталь».

ООО «Уралшина» размещает информацию за 1,2 кв. 
2012 г. по показателям, подлежащим раскрытию в сфере 
теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче те-
пловой энергии, на сайте РЭК и сайте ООО «Уралшина» 
в сети Интернет. 

http://www.uralshina.ru/articles/img/rek.xls 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 августа 2012 г.    № 22/115         

Екатеринбург

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Свердловской 
области, в региональных телепрограммах (телепередачах), 

радиопрограммах (радиопередачах) в июле 2012 года

Рассмотрев заключение Рабочей группы Избирательной комиссии 
Свердловской области по установлению результатов учета объема эфир-
ного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на 
освещение деятельности политических партий, представленных в Законо-
дательном Собрании Свердловской области, № 4 от 09 августа 2012 года, 
и в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Свердловской области «О 
гарантиях равенства политических партий, представленных в Законода-
тельном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом» Избирательная комиссия 
Свердловской области  постановляет:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затрачен-
ного на освещение деятельности политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Свердловской области, в региональных теле-
программах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в июле 
2012 года (приложение № 1).

2. Вынести заключение о несоблюдении региональным государственным 
телеканалом ОАО «Областное телевидение» в июле 2012 года требований 
Закона Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при 
освещении их деятельности региональным телеканалом и радиоканалом» 
в отношении политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, в равном объеме в течение одного ка-
лендарного месяца.

3. Принять решение о необходимости компенсации в августе 2012 
года недостающего эфирного времени на региональном государ-
ственном телеканале ОАО «Областное телевидение» в отношении 
политической партии «Либерально-демократическая партия России» в 
объеме эфирного времени, указанном в приложении № 2 к настоящему 
постановлению.

4. Направить настоящее постановление региональным отделениям по-
литических партий, представленных в Законодательном Собрании Сверд-
ловской области, региональному государственному телеканалу «Областное 
телевидение» и региональному радиоканалу «Радио СИ».

5. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», 
«Собрании законодательства Свердловской области», Информационном 
бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии Свердловской области и 
разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской 
области www.ikso.org. 

6.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова. 

Временно исполняющий обязанности председателя  
Избирательной комиссии 
Свердловской области   С.М. Краснопёров.

Секретарь 
Избирательной комиссии 
Свердловской области   В.И. Райков.








































 













































         





        







        







        






        







































































        







       









       








       







       










  














   
 


 










  














   
 


 

документы / информация
(Окончание. Начало на 11-й стр.).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

«17» октября 2012 года в Департаменте лесного хозяйства Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма-
лышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков. Организатор 
аукциона: Департамент лесного хозяйства Свердловской области.

АЕ № 1. В 10.00. Лесной участок расположен в Байкаловском лесничестве, Еланском участковом лесничестве, Бай-
каловский участок, в кварталах № 39, 42-44, 48-59, 60 (выделы 1-9, 11-15), 61 (выделы 1-21, 23-26, 28-35), 62, площа-
дью 2779,5 га, с учётными номерами частей  /4, /6, сформированный на земельном участке с кадастровым номером 
66:05:0000000:22 находящимся в федеральной собственности, с номером учётной записи в государственном лесном 
реестре 138-2012-08 – участок № 1; Еланском участковом лесничестве, Байкаловский участок в кварталах № 211-215, 
216 (выделы 1-33, 35-37), 217 (выделы 1-40, 42, 43), 218 (выделы 1-7, 10-58), площадью 998,7 га, с учётными номера-
ми частей /5, /7, /8, сформированный на земельном участке с кадастровым номером 66:05:0000000:22 находящимся в 
федеральной собственности, с номером учётной записи в государственном лесном реестре 141-2012-08 – участок № 2; 
общей площадью 3778,2 га, с ежегодным размером пользования 6,8 тыс. куб. м, в т.ч. по хвойному х-ву 3,1 тыс. куб. м, 
вид использования – для заготовки древесины. Обременения на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер 
арендной платы - 400000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 400000 рублей.

АЕ № 2. В 10.10. Лесной участок расположен в Талицком лесничестве, Луговском участковом лесничестве, Лугов-
ской участок в кварталах № 14-19, 20 (выделы 1-13, 15-24), 21 (выделы части 1-3, 4-12), 22 (выделы части 1-4, 5, часть 
6, 7-18), 28-33, 34 (выделы 1-10, 12-17), 35, 36, 43-49, 50 (выделы 1-15, 17-21), 51, 52, 59-65, 66 (выделы 1-6, 8-14), 67, 
68, 76-82, 87-89, 92-136, общей площадью 13073,2 га, с учётными номерами частей с /8 по /9, сформированный на 
земельном участке с кадастровым номером 66:28:0000000:142 находящимся в федеральной собственности, с номером 
учётной записи в государственном лесном реестре 139-2012-08, с ежегодным размером пользования 30,4 тыс.куб.м, в 
т.ч. по хвойному х-ву 9,3 тыс. куб. м, вид использования – для заготовки древесины. Обременения на данном лесном 
участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы – 1 500 000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток в сумме 1 500 000 рублей.

АЕ № 3. В 10.20. Лесной участок расположен в Нижне-Сергинском лесничестве, Михайловском участковом лесни-
честве, Уфимский участок в кварталах № 114 (выделы 1-5, 9-19), 115 (выделы 2-12), 117-119, 120 (выделы 1-15, 17-19, 
22-26, 28, 29, 32-35, 37, 38), 121 (выделы 1, 2, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 18-22, 24-32), 122, 126, 127 (выделы 1-18, 21-25), 128 
(выделы 1-6, 8-24, 27-35, 37-45, 48-55), 129 (выделы 1, 3, 8, 11-20, 22-37, 39), 130, 131, 137 (выделы 1, 2, 5-32), 138-140, 
145 (выделы 1, 2, 5-7, 10-30), 146 (выделы 3-21), 147-154, 158-162, 163 (выделы 1-27), 166-169, 173-176, общей площадью 
6237,5 га, с учётными номерами частей с /132 по /141, сформированный на земельном участке с кадастровым номером 
66:16:0000000:44 находящимся в федеральной собственности, с номером учётной записи в государственном лесном рее-
стре 129-2012-07, с ежегодным размером пользования 5,0 тыс.куб.м, в т.ч. по хвойному х-ву 2,0 тыс. куб. м, вид исполь-
зования – для заготовки древесины. Обременения на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер арендной 
платы – 350 000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 350 000 рублей.

АЕ № 4. В 10.30. Лесной участок расположен в Серовском лесничестве, Андриановском участковом лесничестве, Ан-
дриановский участок (бывший Марсятский) в кварталах № 1-3, 29, 61, 96, 132-136, 150-154, 165-169, общей площадью 
5029 га, с учётным номером части  /99, сформированный на земельном участке с кадастровым номером 66:23:0000000:84, 
находящимся в федеральной собственности, с номером учётной записи в государственном лесном реестре 142-2012-08, 
с ежегодным размером пользования 6,5 тыс. куб. м, в т.ч. по хвойному х-ву 4,1 тыс. куб. м, вид использования – для 
заготовки древесины. Обременения на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы – 500000 
рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 500 000 рублей.

Форма аукциона - устные торги, шаг аукциона - 5%.
Земельный участок, предоставленный по результатам аукциона, может быть передан третьим лицам для использова-

ния лесов, виды которых предусмотрены лесным законодательством, за исключением вида использования, установлен-
ного аукционной документацией и договором аренды лесного участка, заключаемого по результатам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необходимо заключить соглашение о задатке. 
Заявки принимаются с «20» сентября 2012 года по «03» октября 2012 года до 15 часов 00 минут местного времени по 

адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 105. В заявке на участие в аукционе указывается:
1) Для юридических лиц: полное и сокращенное наименование и организационно-правовая форма заявителя, его 

юридический адрес и местонахождение, банковские реквизиты;
2) Для граждан: фамилия, имя, отчество заявителя, его адрес, данные документа, удостоверяющего личность гражда-

нина, в том числе для гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем;
3) местоположение и площадь лесного участка, который предполагается взять в аренду; цель, срок использования 

лесов. 
К заявке прилагается:
1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (при необходимо-

сти);
2) платежный документ, подтверждающий факт внесения задатка (должен поступить на счет Департамента до оконча-

ния срока подачи заявки на участие в аукционе) и выписку с банковского счёта подтверждающие факт списания суммы 
задатка со счёта заявителя;

Документы должны быть заверены в установленном порядке.
Отсутствие указанных документов в заявке претендента является основанием для отказа в участии в аукционе.
Сумма внесенного победителем (единственным участником) задатка засчитывается в счет оплаты по заключенному 

договору аренды лесного участка. Если в течение установленного срока договор аренды лесного участка не будет за-
ключен по вине победителя (единственного участника), задаток ему не возвращается.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет право отказаться от проведения аукциона не позднее, 
чем за 15 дней до окончания срока подачи заявок и разместить данную информацию на сайте (www.torgi.gov.ru) в тече-
ние 2 дней.

Срок заключения договора аренды лесного участка по результатам аукциона с победителем – в течение десяти рабо-
чих дней со дня подписания протокола аукциона, с единственным участником аукциона - в течении 10 рабочих дней по 
истечении 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на сайте (www.torgi.gov.ru).

После подписания договора аренды лесного участка победитель совместно с лесничеством в течение 30 дней обязан 
осуществить его государственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Аукционную документацию можно получить на сайте 
(www.torgi.gov.ru). Телефон для справок: 8(343)375-79-60 – Департамент лесного хозяйства Свердловской области.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
коллективно-долевой собственности на земельный уча-
сток 66:42:0000000:168 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.

Заказчики работ: Большакова Любовь Ивановна, 
проживающая по адресу: Свердловская область, город 
Заречный, улица Таховская д.12 кв.74, контактный теле-
фон 8-9122638244, Большаков Игорь Владимирович, 
проживающий по адресу: Свердловская область, город 
Заречный, улица Таховская, д.12, кв.74, контактный теле-
фон 8-9122638244.

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровыми инженерами Чебыкиной Александрой 
Владимировной и Парченко Александром Владимирови-
чем. 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 исходно-
го земельного участка 66:42:0000000:168. Адрес (место-
нахождение): Свердловская область, г. Заречный, ТОО 
«Мезенское». 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»).


