
13 Пятница, 31 августа 2012 г.

Извещение о месте и порядке ознакомления  
с проектом межевания земельного участка

Кадастровым инженером Гордиевских А.И., выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка в результате выдела в счет доли 
в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым 
номером 66:42:0000000:168, расположенного по адресу: Свердловская обл.  
г. Заречный. 

Заказчики работ: Бетехтин Владимир Ильич, Свердловская обл., г. За-
речный, ул. Лермонтова, д. 29а; Бетехтин Сергей Ильич, Свердловская обл., 
г. Заречный, с. Мезенское, ул. Юбилейная, д. 14; Кафизов Сергей Юрьевич, 
Свердловская обл., г. Заречный, с. Мезенское, ул. Юбилейная, д. 2.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 29А, оф. 3.  
Тел.: (343 77) 7-63-03.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня публика-
ции настоящего извещения по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. 
Ленинградская, д. 27, кв. 39. Тел.: 912-61-22-115.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межева-
ния земельного участка

Кадастровым инженером Гордиевских А.И., выполняются кадастро-
вые работы по образованию земельного участка в результате выдела в 
счет доли в праве общей долевой собственности из земельного участка 
с кадастровым номером 66:42:0000000:168, расположенного по адресу: 
Свердловская обл. г. Заречный. 

Заказчики работ: Патраков Александр Николаевич, Свердловская 
обл., с. Мезенское, ул. Юбилейная, д. 20; Полищук Светлана Алексан-
дровна, Свердловская обл., г. Заречный, с. Мезенское, ул. Юбилейная, 
д. 20; Петрова Ирина Александровна, Свердловская обл., г. Заречный, 
с. Мезенское, ул. Юбилейная, д. 20.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 29А,  
оф. 3. Тел.: (343 77) 7-63-03.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня публи-
кации настоящего извещения по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, 
ул. Ленинградская, д. 29, кв. 41. Тел.: 912-20-98-095.

Организатор торгов – Валиев И.Я.   адрес : 452320,РБ ,г.Дюртюли,50 лет Победы,1.- ildusdurt@mail.ru  
тел. 8 (34787) 3-52-39 - сообщает о продаже имущества OOО «Стройтехлизинг»  г.Екатеринбург,ул.
Пехотинцев.11-98,  (ИНН6659099218), являющегося предметом залога гр. Соломатина С.М.  путем 
публичного предложения. 

Начальная цена продажи: лот1 - Грузопассажирский подъемник NOV 2032 UP,2007 г.в. зав 
№2766/2767, Кран башенный КБМ -401 П,2005 г.в. зав №  513, Кран башенный КБМ -401 П,2006 г.в. 
зав № 493,Кран башенный КБМ -401 П,2006 г.в. зав № 515, Кран башенный КБМ -401 П,2006 г.в. зав  
№ 522- 17 653 500 рублей.

Величина снижения нач. цены – 10%. Начало приема заявок с 01.10.2012 года.
Цена отсечения 20%  от начальной стоимости Имущества, выставленного на продажу посредством 

публичного предложения.
Прием заявок и торги будут проводиться  на площадке – ООО «СибТоП» – http://sibtoptrade.ru
C условиями приема заявок и участия в торгах можно ознакомиться  на сайтах http://www.fedresurs.

ru ,  http://sibtoptrade.ru

Конкурсный управляющий Батуева Елена Сергеевна сообщает о реализации имущества МУП 
«ЖКХ г. Арамиль» (ИНН 6652017960) по прямым  договорам. Перечень реализуемого имущества 
опубликован на сайте www.fedresurs.ru, ознакомлением с имуществом по предварительной записи  
по тел. 8-912-23-61-441, e-mail: bat-org@yandex.ru.

Уведомление о реорганизации (в форме присоединения) государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Областная детская клиническая больница №1»

Государственное учреждение здравоохранения Свердловской области «Областная детская клиническая 
больница №1», зарегистрирована  30.10.2002 г, инспекцией МНС по Ленинскому району г. Екатеринбурга, ОГРН 
№ 1026605240969, ИНН 6661002199/ КПП N 667101001, место нахождения: г. Екатеринбург, С.Дерябиной, 32, Глав-
ный врач – Боярский Сергей Николаевич, и государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области детская специализированная больница восстановительного лечения «Научно-практический центр детской 
дерматологии и аллергологии», зарегистрирован 28.03.2003 г, инспекцией МНС России по Кировскому району  
г. 620149 Екатеринбурга, ОГРН № 1026603499448, ИНН 66600122317/КПП N 666001001, место нахождения: 620137, 
г. Екатеринбург, Июльская, 39, директор Плотникова Инга Альбертована уведомляют о том, что в соответствии с 
решением Правительства Свердловской области Постановление Правительства Свердловской области от 16 мая 
2012 г. N 530-ПП «О реорганизации государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Областная детская клиническая больница N 1» государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Областная детская клиническая больница N 1» путем присоединения к нему государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Детская специализированная больница 
восстановительного лечения «Научно-практический центр детской дерматологии и аллергологии».

Требования кредиторов государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Свердловской области 
детская специализированная больница восстановительного лечения «Научно-практический центр детской дерма-
тологии и аллергологии» могут быть заявлены, в течение 20 дней, со дня опубликования настоящего уведомления 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Июльская, 39.

документы / информация

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.08.2012 г. № 133-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении нормативов потребления коммунальной 
услуги  по холодному водоснабжению при использовании 

земельного участка и надворных построек по направлениям 
использования  на территории Свердловской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, постановлениями Правительства Российской Федерации от 
23.05.2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и 
определения нормативов потребления коммунальных услуг» и от 
06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-

















  


  
 
  
  
  
 
  
  
 
 

 
  
 

 
 
  
  
 
  
  
  
  
  











  
  
  











  
  
  




  


  
 

 


            

  

              
      

            




Примечание:

1. Нормативы потребления коммунальной услуги по холод-

ному водоснабжению при использовании земельного участка и 

надворных построек применяются для расчета размера платы за 

коммунальные услуги по холодному водоснабжению при исполь-

зовании земельного участка и надворных построек в соответствии 

с Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными 

Правительством Российской Федерации. 

2. Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному 

водоснабжению при использовании земельного участка и надвор-

ных построек для полива земельного участка применяются с 01 мая 

по 31 августа соответствующего календарного года.

Министерство физической культуры, спорта и моло-
дёжной политики Свердловской области (Министер-
ство) в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 19 июля 2012 г. № 804-ПП 
«Об утверждении порядка определения объёма и усло-
вий предоставления субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными и муниципальными учреждениями, на 
организацию военно-патриотического воспитания мо-
лодёжи, развитие авиационных, технических и военно-
прикладных видов спорта и подготовку молодёжи к 
военной службе в 2012–2014 годах» (с внесёнными 
изменениями постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 22.08.2012 г. № 906-ПП) извещает о 
начале приёма заявлений некоммерческих организаций 
для участия в отборе на право получения субсидии в 
2013 году.

Субсидии предоставляются на безвозмездной основе 
на реализацию проектов по военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи, развитию авиационных, техни-
ческих и военно-прикладных видов спорта и подготовку 
молодёжи к военной службе (далее – проекты) по сле-
дующим приоритетным направлениям:

–развитие авиационных, технических и военно-
прикладных видов спорта;

–военно-патриотическое воспитание, направленное 
на подготовку молодёжи к службе в армии;

–поддержка и развитие казачества в Свердловской 
области.

Право на получение субсидий имеют некоммерческие 
организации, не являющиеся государственными и муни-
ципальными учреждениями (далее – организации):

1)осуществляющие в соответствии с учредительными 
документами виды деятельности, указанные в пункте 1 
статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

2)зарегистрированные на территории Свердловской 
области;

3)не являющиеся религиозными организациями, по-
литическими партиями, их объединениями и союзами, 
профессиональными союзами и их объединениями 
(ассоциациями);

4)осуществляющие работу по военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи, развитию авиационных, техни-
ческих и военно-прикладных видов спорта и подготовке 
молодёжи к военной службе;

5)не находящиеся в состоянии ликвидации и не 
имеющие решения Арбитражного суда Свердловской 
области о признании организации банкротом и об от-
крытии конкурсного производства.

Для участия в Отборе некоммерческие органи-
зации должны представить документы в срок с 
9.00 часов 03 сентября 2012 года до 18.00 часов 17 
сентября 2012 года.

Документы следует направлять по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 434 а, в ра-
бочие дни с 9.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.30), тел. 
374-25-73.

Дополнительная информация об Отборе размещена 
на сайте  www.molodost.ru и официальном сайте Мини-
стерства  www.minsport.midural.ru в разделе «Молодёж-
ная политика».

Примечание:
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и 

горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях 
и нормативы потребления коммунальных услуг по холодному 
и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые 
нужды применяются для расчета размера платы за коммунальные 
услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению 
в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, 
установленными Правительством Российской Федерации.

       
 


       
       
       
       
       
 


       
       
       
       
       
 


       
       
       
       
       
       
       
       
 


       
       
       
       
       
 


       
       
       
       
       
 

       
       
       
       
       
 


 

       
       
       
       
       
       
       
       
 

       
       
       
       
       
       
 

       
       
       
       
       
 

       
       
       
       
       
 

       
       
       
       
       
 

       
       
       
       
 

       
       
 

       
       
       
       
       
       
 


 

       
       
       
       
       
 

       
       
       
 

       
       
       
 

       
       
       
       
       
 


 


       
       
       
 


       

(Окончание. Начало на 12-й стр.).

       
 


       
       
       
       
       
 


       
       
       
       
       
 


       
       
       
       
       
       
       
       
 


       
       
       
       
       
 


       
       
       
       
       
 

       
       
       
       
       
 


 

       
       
       
       
       
       
       
       
 

       
       
       
       
       
       
 

       
       
       
       
       
 

       
       
       
       
       
 

       
       
       
       
       
 

       
       
       
       
 

       
       
 

       
       
       
       
       
       
 


 

       
       
       
       
       
 

       
       
       
 

       
       
       
 

       
       
       
       
       
 


 


       
       
       
 


       

ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов» 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. Утвердить с применением расчетного метода и ввести в дей-

ствие с 01.09.2012 г. нормативы потребления коммунальной услуги 
по холодному водоснабжению при использовании земельного 
участка и надворных построек по направлениям использования на 
территории Свердловской области (прилагаются).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления признать 
утратившими силу действующие нормативно-правовые акты об 
утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по 
холодному водоснабжению при использовании земельного участ-
ка и надворных построек по направлениям использования с даты 
вступления в силу настоящего постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области 
Обухова А.Ю.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

Информационное сообщение
В целях информирования общественности и оценки воздействия на 

окружающую среду строительства и эксплуатации энергоблока № 4 Бело-
ярской АЭС, в соответствии с п. 4.8. Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии России 
от 16.05.2000 № 372, Заказчик - ОАО «Концерн Росэнергоатом» (юриди-
ческий и почтовый адрес: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25, ИНН 
7721632827, КПП 772101001), сообщает следующее.

Начало срока проведения процедуры оценки воздействия на окружаю-
щую среду сооружения и эксплуатации энергоблока № 4 Белоярской АЭС: 
5 июля 2012 года.

Месторасположение намечаемой деятельности: городской округ За-
речный Свердловской области.

Ответственными за организацию общественных слушаний являются ор-
ганы местного самоуправления городского округа Заречный Свердловской 
области (при содействии ОАО «Концерн Росэнергоатом»).

Общественные слушания по материалам ОВОС строительства и экс-
плуатации энергоблока №4 Белоярской АЭС состоятся 2 октября 2012 г. 
в 17.00 часов по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленина, 
д.11, ДК «Ровесник», малый зал.

По итогам рассмотрения в период с 5 июля по 6 августа 2012 года обще-
ственностью и всеми заинтересованными лицами проекта технического 
задания ОВОС строительства и эксплуатации энергоблока № 4 Белоярской 
АЭС техническое задание ОВОС строительства и эксплуатации энергобло-
ка № 4 Белоярской АЭС утверждено Заказчиком.

Текст утвержденного технического задания и предварительный вариант 
материалов по ОВОС строительства и  эксплуатации энергоблока № 4 
Белоярской АЭС доступен для ознакомления с 31 августа 2012 года по 1 
октября 2012 года по следующим адресам:

- Свердловская область, г. Заречный, Промплощадка, Центр обще-
ственной информации Белоярской АЭС, 

- Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д. 3, здание Адми-
нистрации городского округа Заречный, каб. 220.

Замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных 
лиц на предварительные материалы ОВОС строительства и  эксплуатации 
энергоблока № 4 Белоярской АЭС в письменной форме можно оста-
вить по месту размещения проекта технического задания, а также по 
адресу: 115054, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 25А, 
Проектно-конструкторский филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом», 
e-mail: info@pkf.rosenergoatom.ru до 1 октября 2012 года.
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