
12 Суббота, 1 сентября 2012 г.документы / информация

Отдел рекламы  
«ОблаСтнОй газеты»  

Тел. (343) 2627000, 2625487.  
Email: reklama@oblgazeta.ru

Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания

Кадастровым инженером Сусловым Евгением 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 подготовке проекта межевания трех земельных участков, общей 
площадью 426,1 га, сформированных из единого землепользования 
с кадастровым номером 66:14:0000000:185, в счет земельных долей 
(паев), расположенных по адресу: обл. Свердловская область, Крас-
ноуфимский р-н, в границах ТОО Красноуфимское, 

1) с востока по границе с. Чувашково, в 1 км к югу от с. Алексан-
дровское; 

2) с севера по границе с. Александровское, в 1,5 км к северо-востоку 
от с. Чувашково;

3) в 1 км к западу от с.Чувашково, в 660 метрах севернее 
д.Колмаково. Площадь участков уточняется при межевании.

Заказчиком кадастровых работ является: ООО «Маяк-Агро» 
(Свидетельство 66 АЕ № 406091 от 18.07.2012г., Свидетельство 66 АЕ 
№ 405431 от 05.07.2012 г., Свидетельство 66 АЕ № 406513 от 26.07.2012 г.) 
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». Ознакомиться с проектом межевания, размерами 
земельных участков, местоположения границ и отправить предложения 
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».

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ –  
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года  
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная 
коллегия судей Свердловской области объявляет об открытии вакантных 
должностей: 

- судьи Свердловского областного суда;
- судьи Первоуральского городского суда Свердловской области;
- мирового судьи судебного участка № 3 Верх-Исетского района города    

Екатеринбурга Свердловской области;
- мирового судьи судебного участка № 1 г. Ивделя;
- мирового судьи судебного участка № 2 Туринского района Свердловской 

области;
- мирового судьи судебного участка Верхотурского района Свердловской 

области.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного 

Закона, принимаются от претендентов на указанную вакантную должность с по-
недельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу – с 10.00 до 16.45 по адресу: 
620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 119 «Б» (1-й этаж). Последний 
день приема документов – 15 сентября 2012 года. Заявления и документы, по-
ступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

Справки по телефонам: 8 (343) 231-69-65.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, 
офис 208, тел.: 8(34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@
yandex.ru) подготовлен проект межевания земельного 
участка, образуемого путём выдела из земельного участка, 
находящегося в общей долевой собственности с када-
стровым номером 66:07:0000000:392, расположенного: 
Свердловская область, Богдановичский район (бывший 
колхоз «Нива»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей Сивков Николай Михайлович (623509, 
Свердловская область, Богдановичский район, с.Бараба, 
ул.Седова, 13а, тел.: 89521331504), который сообщает 
остальным собственникам о своём намерении выделить 
земельный участок, расположенный в южной части 
кадастрового квартала 66:07:1402003 (на поле № 171) 
площадью 77,0023 га (4709,46 баллогектаров) в счёт 
принадлежащих земельных долей (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 66 АЕ 
408057 от 21.08.2012 г.).

Ознакомиться с проектом межевания земельных участ-
ков, а также внести предложения о доработке проекта 
можно в течение 30 календарных дней с даты опублико-
вания настоящего извещения по адресу: г. Богданович, 
ул. Ленина, 15, офис 208.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

1.Заказчиком кадастровых работ является Воро-
нов Александр Степанович, почтовый адрес: Сверд-
ловская область, Режевской район, село Липовское, 
ул. Ленина, 41, кв. 1, конт. телефон: 89630426194.

2.Кадастровым инженером является Дедаева 
Анна Фоминична, квалификационный аттестат № 
66-10-13, Свердловская область, г. Берёзовский, 
ул. Театральная, 9, офис 109, oazisber@yandex.ru 
тел.: 8(34369) 45629.

3.Кадастровый номер и адрес каждого исходного 
земельного участка: 66:22:0000000:40, адрес: Сверд-
ловская область, Режевской район, с. Липовское, 
ККП «Липовка».

4.С проектом межевания можно ознакомиться 
в течение 30 дней со дня опубликования настоя-
щего извещения по адресу: 623701, Свердловская 
область, г. Берёзовский, ул. Театральная, 9-109, в 
рабочие часы, предварительно согласовав время с 
заказчиком работ по телефону.

5.Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счёт 
доли или земельных долей вручаются или направля-
ются заинтересованными лицами после ознакомле-
ния с ними в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: Свердловская 
область, г. Берёзовский, ул. Театральная, 9-109.




























    


 
    
 


  


           


    
 


  


 
 


  

 


  


           


    
 


  


 


    
 


  

    
 


  

             


    
 


  



от 22.08.2012 г. № 123-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
теплоснабжающими организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении» 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 («Област-
ная 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 и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 

декабря 2012 года включительно, с календарной разбивкой, одноставочные тарифы на 
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской об-
ласти (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъ-
яснения по применению одноставочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденных постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 21.12.2011 г. № 197-ПК 
«Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими орга-
низациями Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 декабря, № 496-497/
св) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224-ПК («Областная газета», 2012, 3 марта, 
№ 88-89), от 07.03.2012 г. № 22-ПК («Областная газета», 2012, 20 марта, № 111-112), от 
16.05.2012 г. № 58-ПК («Областная газета», 2012, 24 мая, № 193-194) и от 31.07.2011 г. 
№ 107-ПК («Областная газета», 2012, 10 августа, № 315-316).

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.

(Окончание. Начало на 11-й стр.). 
 


 


 
 





  


 


 





  




 




 
 
 




  
 


 




  
 


 
 




  
 


 




  

от 22.08.2012 г. № 125-ПК

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 19.10.2011 г. № 159-ПК «Об утверждении форм  

предоставления субъектами регулирования информации, подлежащей  

свободному доступу в соответствии со стандартами раскрытия информации, 

и правил заполнения данных форм» 

В соответствии с Федеральными законами от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об 

основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и от 25 июня 

2012 года № 93-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации по вопросам государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.04.2010 г. 

№ 237 «Об утверждении Правил осуществления контроля за соблюдением организациями 

коммунального комплекса стандартов раскрытия информации» 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 Сверд-

ловской 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. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области от 19.10.2011 г. № 159-ПК «Об утверждении форм предоставления субъекта-

ми регулирования информации, подлежащей свободному доступу в соответствии со 

стандартами раскрытия информации, и правил заполнения данных форм» («Областная 

газета», 2011, 9 ноября, № 408-410), с изменениями, внесенными постановлением РЭК 

Свердловской области от 07.03.2012 г. № 27-ПК («Областная газета, 2012, 5 апреля,  

№ 134-135), следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «по газораспределительным сетям» дополнить словами «, в 

сфере электроэнергетики, в области регулирования тарифов и надбавок в коммунальном 

комплексе»;

2) в пункте 1.4 после слов «в приложении 4» знак препинания «.» заменить знаком 

препинания «;»;  

3) дополнить пунктом 1.5. следующего содержания:

«1.5. Перечень форм предоставления информации, подлежащей свободному доступу, 

в области регулирования тарифов и надбавок в коммунальном комплексе согласно переч-

ням, указанным в приложении 5.»;

4) дополнить приложением № 5 «Перечень форм раскрытия информации в области 

регулирования тарифов и надбавок в коммунальном комплексе» (прилагается);

5) приложение № 5 «Правила заполнения форм предоставления информации организа-

циями, осуществляющими регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, в сфере 

оказания услуг по передаче тепловой энергии, в сфере железнодорожных перевозок 

пассажиров в пригородном сообщении, в сфере оказания услуг по транспортировке газа 

по газораспределительным сетям» считать приложением № 6.  

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя РЭК Свердловской области Обухова А.Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной 

газете».

Председатель 

Региональной энергетической

комиссии Свердловской области     В.В. Гришанов.













 

  


  


  


  



  



  


  


  



  


  


  


  



  


  


  







от 30.08.2012 г. № 135-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных предельных размеров наценок  
на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного  

питания при Федеральном государственном автономном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Уральский  

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г. 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», 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 ян-
варя, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, 
№ 349), постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 10.12.2008 г. № 158-ПК «Об утверждении предельных размеров наценок на продукцию 
(товары), реализуемую в организациях общественного питания при общеобразовательных 
учреждениях, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях» 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 395) с изменениями, внесенными постановле-
нием РЭК Свердловской области от 21.09.2011 г. № 141-ПК («Областная газета», 2011, 28 
сентября, № 356-357), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальные предельные размеры наценок на продукцию (товары), 

реализуемую на предприятиях общественного питания при Федеральном государственном 
автономном образовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 
в следующих размерах:








 


 



                  
                     
              
                    

                         


            
  

     



                
           

                  


 





  
     

      
    




       
    





         



              















                        


                    





                

          


 
              
          


         






               


 


  



























 




















       

2. Наценки, утвержденные пунктом 1 настоящего постановления, являются предель-
ными и могут понижаться организациями общественного питания при Федеральном го-
сударственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина» самостоятельно.

3. Предельные наценки, установленные пунктом 1 настоящего постановления, не обя-
зательны к применению в следующих случаях (при условии ведения раздельного учета 
затрат по производству и реализации продукции):

- при организации специальных мероприятий (праздничных вечеров, вечеров отдыха и др.);
- при реализации продукции собственного производства и покупных товаров, реали-

зуемых за пределами Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Уральский федеральный уни-
верситет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

- при организации мест для питания повышенной комфортности (кафе, барах, отдельных 
линиях раздачи пищи с продукцией более сложного приготовления по отдельному меню).

4. На наценки, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъ-
яснения к предельным размерам наценок на продукцию (товары), реализуемую в органи-
зациях общественного питания при общеобразовательных учреждениях, профтехучили-
щах, средних специальных и высших учебных заведениях (за исключением пунктов 1-5), 
утвержденных постановлением РЭК Свердловской области от 10.12.2008 г. № 158-ПК с 
изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 21.09.2011 г. 
№ 141-ПК. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной 
газете». 

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

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ


