
6 Среда, 12 сентября 2012 г.документы / информация

Примечание: 
ОАО — открытое акционерное общество;
АОЗТ — акционерное общество закрытого типа;
АООТ — акционерное общество открытого типа;
п/х — подсобное хозяйство;
ТОО — товарищество с ограниченной ответственностью;
ЕРЗ — Егоршинский радиозавод;
ПСХК — производственный сельскохозяйственный кооператив.

















   
   

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
   

 
   

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.08.2012 г. № 917‑ПП
г. Екатеринбург

Об изменении и установлении границ лесопарковой зоны и зеленой 
зоны в границах части кварталов 46 и 120 Буланашского участка 

Буланашского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Егоршинское лесничество»

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 г. 
№ 1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных 
зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых 
зон», постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. 
№ 1905‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита 
штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердловской обла‑
сти», приказом Департамента лесного хозяйства Свердловской области от 
18.07.2012 г. № 836 «Об утверждении проектной документации по измене‑
нию и установлению границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах 
части кварталов 46 и 120 Буланашского участка Буланашского участкового 
лесничества государственного казенного учреждения Свердловской обла‑
сти «Егоршинское лесничество» и рассмотрев границы лесопарковой зоны 
и зеленой зоны в границах части кварталов 46 и 120 Буланашского участка 
Буланашского участкового лесничества государственного казенного учреж‑
дения Свердловской области «Егоршинское лесничество» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Изменить и установить границы лесопарковой зоны и зеленой зоны 

в границах части кварталов 46 и 120 Буланашского участка Буланашского 
участкового лесничества государственного казенного учреждения Сверд‑
ловской области «Егоршинское лесничество» (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области И.Э. 
Бондарева. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области     Д.В. Паслер.

 
К постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 28.08.2012 г. № 917‑ПП

Границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах части 
кварталов 46 и 120 Буланашского участка Буланашского 

участкового лесничества государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Егоршинское лесничество»

Общая площадь лесничества по состоянию на 01 января 2012 года со‑
ставляла 159277,0 га. В состав Егоршинского лесничества входит 4 участ‑
ковых лесничеств. Структура Егоршинского лесничества представлена в 
таблице 1 и на карте‑схеме 1.

Таблица 1
Структура Егоршинского лесничества

Все леса Егоршинского лесничества по целевому назначению разделены на: 
1) защитные;
2) эксплуатационные.
На долю эксплуатационных лесов приходится большая часть территории Егоршинского лесничества — 78 процентов, защитные леса составляют 22 

процента. Распределение лесов по целевому назначению приводится в таблице 2.  

Таблица 2
Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса

































 







 



















 





































        



Характеристика лесных участков, отнесенных к категории 
 защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных  

и иных объектов (зеленые зоны)»

В целях использования лесов для выполнения работ  
по геологическому изучению недр, разработки месторождений  

полезных ископаемых (строительство крупных подземных  
и поверхностных объектов)

Лесной (земельный) участок расположен в части квартала 120 Буланаш‑
ского участка Буланашского участкового лесничества Егоршинского лес‑
ничества в административных границах Артемовского городского округа. 
Общая площадь лесного (земельного) участка составляет 6,9 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра квар‑
тал 120 Буланашского участка Буланашского участкового лесничества 
Егоршинского лесничества отнесен к защитным лесам, категория защит‑
ности — леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
(лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по части квартала приведено в таблице 3.

 Таблица 3
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных  

к категории защитности «Леса, выполняющие функции защиты  
природных и иных объектов (зеленые зоны)».

Существующее подразделение лесов по целевому назначению 
и категориям защитных лесов












      



     




















 








     
     

    



    




    



     



  







 
 
 










    
      








            












      



     




















 








     
     

    



    




    



     



  







 
 
 










    
      








            

Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой категории за‑
щитности или отнесены к другим категориям защитных лесов. 

Документами лесного планирования Свердловской области не диф‑
ференцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные 
зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ 
населенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской обла‑
сти, на территориях которых установлена категория защитности — леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (зеленые 
зоны), участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов, 
представлено на карте‑схеме 2.

Характеристика равноценных лесных участков для включения  
в состав лесопарковых зон 

Лесной (земельный) участок общей площадью 6,9 га расположен в части 
квартала 46 Буланашского участка Буланашского участкового лесничества 
Егоршинского лесничества в административных границах Артемовского 
городского округа.

В соответствии с данными государственного лесного реестра квартал 
46 Буланашского участка Буланашского участкового лесничества Егор‑
шинского лесничества отнесен к защитным лесам с категорией защитно‑

сти — леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
(зеленые зоны). 

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 4.

Таблица 4
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных  

к категории защитности «Леса, выполняющие функции защиты  
природных и иных объектов (лесопарковые зоны)».

Существующее подразделение лесов по целевому назначению 
и категориям защитных лесов

           



     




















 


 



     
 














  










 
 
 





 







           



     




















 


 



     
 














  










 
 
 





 







Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой категории за‑
щитности или отнесены к другим категориям защитных лесов. 

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ 
населенных пунктов и муниципального образования в Свердловской об‑
ласти, на территории которого установлена категория защитности — леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (лесопарковая 
зона), участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов, 
представлено на карте‑схеме 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  
ГУП СО «МОНЕТНЫЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД»

Организатор аукциона: государственное унитарное предпри‑
ятие Свердловской области «Монетный щебеночный завод».

Адрес организатора аукциона: 623700, Свердловская об‑
ласть, г. Березовский, ул. Красных Героев, д. 10.

Контакты: т. (34369) 4‑87‑20, 4‑87‑35, e‑mail: gupmonetka@
yandex.ru.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды 
государственного недвижимого имущества Свердловской об‑
ласти, закрепленного на праве хозяйственного ведения за госу‑
дарственным унитарным предприятием Свердловской области 
«Монетный щебеночный завод» – склада бумаги, литер Б, 
общей площадью 281,6 кв. м, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Березовский, ул. Красных Героев, 
д. 10 (далее Объект).

Описание и технические характеристики объекта смотреть 
на сайте Организатора аукциона: www.gupmonetka.ru или на 
официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru.

Назначение Объекта: склад.
Срок подачи заявок и документов на участие в аукционе 

– с 08 сентября 2012 г. по 02 октября 2012 г. до 10.00, время 
местное, по адресу: г. Березовский, ул. Красных Героев, 10, 1‑й 
этаж, каб. 1, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 
12.30).

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе – 02 октября 2012 г. в 10.00, время местное, по адресу 
Организатора аукциона.

Открытый аукцион состоится 04 октября 2012 г. в 11.00, 
время местное, по адресу Организатора аукциона.

Подведение итогов аукциона: 04 октября 2012 г.
Начальный размер ежемесячной арендной платы: 

28 160,00 руб. (в т.ч. НДС, с  учетом коммунальных, эксплуата‑
ционных и административно‑хозяйственных расходов).

Величина повышения начального размера ежемесячной 
арендной платы («Шаг аукциона») составляет 1 408,00 руб.

Срок действия договора: 3 (три) года.
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора 

аренды с участником  аукциона являются условиями публичной 
оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты.

Участники аукциона должны соответствовать требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации к 
таким участникам.

Аукцион считается состоявшимся, если в нем приняли участие 
не менее двух участников. 

Победителем признается лицо, предложившее наиболее вы‑
сокую цену договора.

Срок, в течение которого должен быть подписан договор 
аренды, составляет не менее 10 (десяти) дней со дня размещения 
на официальном сайте торгов протокола аукциона либо прото‑
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если 
аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единствен‑
ной заявки на участие в аукционе либо признания участником 
аукциона только одного заявителя.

Для участия в аукционе Претенденты подают заявку по 
форме, установленной Организатором аукциона. Заявка 
подается одновременно с полным пакетом документов.

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный 
номер, о чем на заявке делается соответствующая запись.

Осмотр предмета аукциона осуществляется заинтересован‑
ными лицами по  предварительному согласованию с представи‑
телем Организатора аукциона.

С аукционной документацией, формой заявки, перечнем 
представляемых документов, а также иной информацией, 
в том числе с условиями договора аренды  можно ознако-
миться на сайте Организатора аукциона: www.gupmonetka.
ru, на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru, а также 
по адресу Организатора аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.09.2012 г. № 145‑ПК

г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 

муниципального бюджетного учреждения Артёмовского 
городского округа «Жилкомстрой» (город Артёмовский) к 
электрическим сетям открытого акционерного общества  

«Российские железные дороги» Свердловская железная 
дорога – филиал ОАО «РЖД» (город Екатеринбург) по 

индивидуальному проекту 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35‑ФЗ 

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Феде‑

рации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике» и  указом Губернатора Свердловской 

области от 13 ноября  2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения 

о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об‑

ластная 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. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни‑

мающих устройств муниципального бюджетного учреждения Артёмовского 

городского округа «Жилкомстрой» (город Артёмовский) к электрическим 

сетям открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» (город Екатерин‑

бург) по индивидуальному проекту за 476 кВт максимальной мощности 

в размере 3 545 583 рубля (без НДС) согласно приложению № 1. При‑

соединяемый объект – здание муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 56» по адресу: 

Свердловская область, г. Артёмовский, ул. Свободы, д. 82.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы 

за технологическое присоединение включает все расходы открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» Свердловская 

железная дорога – филиала ОАО «РЖД» на выполнение мероприятий, 

обеспечивающих техническую возможность технологического при‑

соединения, кроме стоимости выполнения технических условий открытым 

акционерным обществом «Российские железные дороги» Свердловская 

железная дорога – филиал ОАО «РЖД» в части обоснованных требований 

к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением 

новых мощностей.

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.

Приложение № 1 

к постановлению РЭК

Свердловской области 

от 05.09.2012 г. № 145‑ПК

Размер платы за технологическое присоединение  
энергопринимающих устройств муниципального бюджетного 

учреждения Артёмовского городского округа «Жилкомстрой»  
(город Артёмовский) к электрическим сетям открытого  

акционерного общества «Российские железные дороги»  
Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»  

(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту














  


        





 
 

       
 

         
 

  
 

 
 

 
 









