
12 Пятница, 28 сентября 2012 г.документы / информация

ИЗВЕЩЕНИЯ
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области (Министерство) в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 06 июня 2012 г. № 626-ПП «Об 
утверждении Порядка определения объёма и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на  
реализацию проектов по работе с молодежью в 2012-2014 годах» извещает 
о проведении конкурса некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными и муниципальными учреждениями, на  реализацию 
проектов по работе с молодежью  в 2013 году (далее - Конкурс).

Субсидии предоставляются на безвозмездной основе на финансиро-
вание проектов по работе с молодежью  по следующим приоритетным 
направлениям:

1) информирование детей и молодых граждан о возможности раз-
вития собственного потенциала в Свердловской области, путем создания        
медиа-продукции (интернет-, аудио-, видео-, печатной) и распространение 
(продвижение) данной продукции;

2) формирование у детей и молодых граждан ценностной установки 
на здоровый образ жизни;

3) формирование у молодых граждан семейных ценностей, уважения 
к институту семьи, материнству, детству; 

4) ориентирование молодых граждан на востребованные социально-
экономической сферой профессии, развитие форм трудоустройства, 
развитие предпринимательства среди молодых граждан;

5) выявление одаренных и талантливых детей и молодых граждан,  
развитие их творческого потенциала;

6) привлечение молодых граждан к инновационной и научной деятель-
ности;

7) привлечение молодых граждан к участию в общественной и поли-
тической жизни, вовлечение молодых граждан в деятельность органов 
самоуправления в различных сферах жизни общества;

8) социализация и вовлечение в активную общественную деятельность 
молодых граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Для участия в Конкурсе Организация представляет в Министерство 
заявление на участие в Конкурсе и прилагаемые к нему документы со-
гласно Порядку определения объёма и условий предоставления субсидий 

из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию 
проектов по работе с молодежью.

Для участия в Конкурсе некоммерческие организации должны 
представить  документы в срок с 9:00 часов 01 октября 2012 года до 
17.00 часов 30 октября 2012 года.

Документы следует направлять по адресу: 620004, г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, каб. 425 в рабочие дни с 9-00 часов до 17-00 часов (обед 
с 12-30 до 13-30), тел. 371-38-87. 

Дополнительная информация о Конкурсе размещена на сайте 
www.molodost.ru и официальном сайте Министерства www.minsport.
midural.ru в разделе «Молодежная политика». 

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (Министерство) в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.06.2012 № 627-ПП «Об 
утверждении Порядка определения объёма и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на 
реализацию мероприятий по гражданско-патриотическому воспита-
нию молодежи в 2012-2014 годах» извещает о проведении конкурса 
некоммерческих организаций, не являющихся государственными и 
муниципальными учреждениями, на  реализацию мероприятий по 
гражданско-патриотическому воспитанию молодежи в 2013 году (да-
лее - Конкурс).

Субсидии предоставляются на безвозмездной основе на реализацию 
мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи 
(далее – мероприятия) по следующим приоритетным направлениям:

1) создание медиа- (интернет-, аудио-, видео-, печатной) продукции, 
направленной на гражданско-патриотическое воспитание молодежи и 
распространение (продвижение) данной продукции;

2) проведение мероприятий с участием молодежи, способствующих 
развитию и проявлению патриотических чувств и настроений (любви и ува-
жения к своей семье, соотечественникам, родным местам, малой Родине, 
чувства ответственности за развитие и благополучие региона и страны, 
желания служить Отечеству), направленных на создание уникального 
образа Свердловской области;

3) проведение мероприятий с участием молодежи, направленных на 

изучение культурного наследия, обычаев и традиций народа, гармони-
зацию межэтнических и межконфессиональных отношений, укрепление 
толерантности в Свердловской области, профилактику этнического 
и религиозного экстремизма в молодежной среде, создание системы 
межнационального общения, формирование у молодежи российской 
идентичности (россияне);

4) проведение мероприятий с участием молодежи, способствующих 
развитию у молодых людей гражданской осознанности своих прав, свобод 
и обязанностей, популяризации  государственных символов Российской 
Федерации и Свердловской области, направленных на правовое, истори-
ческое  и политическое просвещение, формирование и развитие знаний 
о современной политической системе России, уникальных особенностях 
Свердловской области;

5) проведение мероприятий, направленных на развитие позитивных 
молодежных субкультур, интеграцию молодых людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в жизнь общества;

6) проведение практико-ориентированных исследований, методиче-
ских разработок, образовательных мероприятий, ориентированных на 
совершенствование работы с молодежью, направленных на изучение 
и(или) развитие патриотического воспитания и(или) гражданского об-
разования молодежи.

Для участия в Конкурсе Организация представляет в Министерство 
заявление на участие в Конкурсе и прилагаемые к нему документы 
согласно Порядку определения объёма и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на 
реализацию мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию 
молодежи.

Для участия в Конкурсе некоммерческие организации должны 
представить  документы в срок с 9:00 часов 01 октября 2012 года до 
17.00 часов 30 октября 2012 года.

Документы следует направлять по адресу: 620004, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, каб. 425 в рабочие дни с 9-00 часов до 17-00 часов 
(обед с 12-30 до 13-30), тел. 375-87-38. 

Дополнительная информация о Конкурсе размещена на сайте 
www.molodost.ru и официальном сайте Министерства www.minsport.
midural.ru в разделе «Молодежная политика». 

В соответствии с Постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового и розничного 

рынков электрической энергии»

ЗАО «Горэлектросеть» раскрывает следующую 
информацию:

1. Объем недопоставленной в результате аварийных от-

ключений электрической энергии;

2. Наличие объема свободной для технологического при-

соединения потребителей трансформаторной мощности с 

указанием текущего объема свободной мощности по центрам 

питания 35 кВ и выше;

3. Наличие объёма свободной для технологического при-

соединения потребителей трансформаторной мощности с 

указанием текущего  объёма свободной мощности  по цен-

трам питания ниже 35 кВ.

4. Порядок выполнения технологических, технических 

и других мероприятий, связанных с технологическим при-

соединением к электрическим сетям, включая перечень 

мероприятий, необходимых для осуществления технологи-

ческого присоединения к электрическим сетям, и порядок 

выполнения этих мероприятий.

5. Величина резервируемой максимальной мощности, 

определяемая в соответствии с Правилами недискриминаци-

онного доступа к услугам по передаче электрической энергии, 

в разбивке по уровням напряжения; 

В полном объеме информация опубликована на офици-

альном сайте компании www.zao-ges.ru

Одноставочный тариф на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Компания БИАНТ», г.Екатеринбург утвержден Постанов-

лением Региональной Энергетической комиссией Свердловской 

области № 160-ПК от 27.10.2011 г. и составляет 645,99 руб. Под-

робная информация опубликована на сайте: www.Biantcom.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Авоматика-
сервис» (ООО «Автоматика-Сервис» г.Екатеринбург, ул. Малы-
шева, 122 «З») сообщает о размещении информации согласно 
стандартам раскрытия по регулируемому виду деятельности на 
сайте в сети Интернет по адресу: http://avtomatika-service.
narod2.ru

Утерянное удостоверение «Ветеран боевых дей-

ствий», серия РМ № 286601, выданное на имя Малы-

гина Сергея Петровича, считать недейвительным.



















 


 












 





 





 




 







 








(Окончание. Начало на 11-й стр.).

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 19.09.2012 г. № 154-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифа на теплоноситель, поставляемый 
муниципальным унитарным предприятием 

«Режевская теплосетевая регенерирующая компания» (город Реж) 
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 Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губер-
натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 
669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тариф на теплоноситель, поставляемый муниципальным 

унитарным предприятием «Режевская теплосетевая регенерирующая 
компания» (город Реж) потребителям и другим теплоснабжающим органи-
зациям Режевского городского округа в следующих размерах:

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фик-
сированными, 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».

Исполняющий обязанности 
председателя Региональной 
энергетической комиссии
Свердловской области   А.Л. Соболев.

от 19.09.2012 г. № 156-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые теплосетевыми организациями 

Свердловской области

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 Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области»  («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губерна-
тора Свердловской области от   20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18), от  15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349)   и от 06 сентября 2012 года 
№ 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября,  № 357-358), Региональ-
ная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31.12.2012 г. включительно, тарифы на услуги по передаче тепло-
вой энергии,  оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской 
области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распростра-
няются Примечания к тарифам на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской области, 
утвержденным постановлением Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области    от 21.12.2011 г. № 198-ПК «Об утверждении тари-
фов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми 
организациями Свердловской  области» («Областная газета», 2011, 30 
декабря, № 498-502) с изменениями, внесенными постановлением РЭК 
Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224-ПК («Областная газета», 
2012, 3 марта, № 88-89).

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».

Исполняющий обязанности 
председателя Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области    А.Л. Соболев.









 



                        


                    


                         



             
 





 





   


   
       


 

            


                







 
























   

 













 
  


 











 
  



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2012 г. № 1030-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 29.10.2007 г. № 1047-ПП «Об утверждении 

Положения об условиях, порядке выплаты и возврата 
единовременного пособия на обзаведение хозяйством работникам 

областных государственных или муниципальных учреждений 
культуры или искусства, окончившим образовательные 

организации начального, среднего или высшего 
профессионального образования, либо интернатуру или 

ординатуру образовательных организаций высшего 
профессионального образования, образовательных учреждений 

дополнительного профессионального образования, научных 
организаций, либо аспирантуру (адъюнктуру) образовательных 

организаций высшего профессионального образования по очной 
форме обучения, поступившим на работу по полученной 

специальности в год окончания образовательной организации 
в областное государственное учреждение культуры или искусства 

либо в муниципальное учреждение культуры или искусства, 
осуществляющее деятельность на территории 

Свердловской области»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 04.07.2012 г. № 726-ПП «О переименовании Министерства культуры и 
туризма Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

29.10.2007 г. № 1047-ПП «Об утверждении Положения об условиях, порядке 
выплаты и возврата единовременного пособия на обзаведение хозяйством 
работникам областных государственных или муниципальных учреждений 
культуры или искусства, окончившим образовательные организации на-
чального, среднего или высшего профессионального образования, либо ин-
тернатуру или ординатуру образовательных организаций высшего профес-
сионального образования, образовательных учреждений дополнительного 
профессионального образования, научных организаций, либо аспирантуру 
(адъюнктуру) образовательных организаций высшего профессионального 
образования по очной форме обучения, поступившим на работу по по-
лученной специальности в год окончания образовательной организации 
в областное государственное учреждение культуры или искусства либо 
в муниципальное учреждение культуры или искусства, осуществляющее 
деятельность на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2007, 07 ноября, № 382–383) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 09.07.2008 г. № 697-ПП («Об-
ластная газета», 2008, 15 июля, № 230), от 28.09.2009 г. № 1121-ПП («Об-
ластная газета», 2009, 02 октября, № 290–291), от 03.05.2012 г. № 469-ПП 
(«Областная газета», 2012, 16 мая, № 182–183) (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 29.10.2007 г. № 1047-ПП), сле-
дующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Министерству культуры и туризма» заменить словами 
«Министерству культуры»;

2) в пункте 3 слова «исполняющего обязанности Министра культуры и 
туризма Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Бадаева А.Ф.» заменить словами «Министра культуры Свердловской об-
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.Ф. Бадаева».

2. Внести в Положение об условиях, порядке выплаты и возврата еди-
новременного пособия на обзаведение хозяйством работникам областных 
государственных или муниципальных учреждений культуры или искусства, 
окончившим образовательные организации начального, среднего или выс-
шего профессионального образования, либо интернатуру или ординатуру 
образовательных организаций высшего профессионального образования, 
образовательных учреждений дополнительного профессионального 
образования, научных организаций, либо аспирантуру (адъюнктуру) об-
разовательных организаций высшего профессионального образования 
по очной форме обучения, поступившим на работу по полученной специ-
альности в год окончания образовательной организации в областное го-
сударственное учреждение культуры или искусства либо в муниципальное 
учреждение культуры или искусства, осуществляющее деятельность на 
территории Свердловской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 29.10.2007 г. № 1047-ПП, следующие 
изменения:

1) в пункте 3:
в абзаце первом слова «Министра культуры и туризма» заменить словами 

«Министра культуры», слова «Министерством культуры и туризма» заменить 
словами «Министерством культуры»;

в абзаце втором слова «Министром культуры и туризма» заменить 
словами «Министром культуры», слова «Министр культуры и туризма» 
заменить словами «Министр культуры»;

в абзаце третьем слова «Министерства культуры и туризма» заменить 
словами «Министерства культуры»;

2) в пункте 9 слова «Министерством культуры и туризма» заменить 
словами «Министерством культуры».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра культуры Свердловской области, Члена Правительства Сверд-
ловской области А.Ф. Бадаева.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

РАСПОРЯжЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
24.09.2012 г. № 369-РГ
Екатеринбург

О редакционной коллегии изданий «Почетные граждане 
Свердловской области» и «За заслуги перед 

Свердловской областью»

В целях популяризации выдающихся заслуг граждан, которым присвоено 
почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердлов-
ской области» или награжденных знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью», и поощрения деятельности, 
направленной на пользу Свердловской области:

1. Образовать редакционную коллегию изданий «Почетные граждане 
Свердловской области» и «За заслуги перед Свердловской областью».

2. Утвердить:
1) Положение о редакционной коллегии изданий «Почетные граждане 

Свердловской области» и «За заслуги перед Свердловской областью» 
(прилагается);

2) состав редакционной коллегии изданий «Почетные граждане 
Свердловской области» и «За заслуги перед Свердловской областью» 
(прилагается).

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Губернатора 

Свердловской области 
от 24.09.2012 г. № 369-РГ 

«О редакционной коллегии изданий «Почетные 
граждане Свердловской области» и 

«За заслуги перед Свердловской областью»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о редакционной коллегии изданий «Почетные граждане 

Свердловской области» и «За заслуги перед  
Свердловской областью»

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет задачи, функции и порядок рабо-

ты редакционной коллегии изданий «Почетные граждане Свердловской 
области» и «За заслуги перед Свердловской областью» (далее — редак-
ционная коллегия).

2. Редакционная коллегия образуется для выпуска изданий «Почетные 
граждане Свердловской области» и «За заслуги перед Свердловской об-
ластью» (далее также — издания).

Издание «Почетные граждане Свердловской области» формируется из 
материалов о людях, которым присвоено почетное звание Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской области» согласно Закону 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 91-ОЗ «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области».

Издание «За заслуги перед Свердловской областью» формируется из 
материалов о людях, награжденных знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» согласно Закону Свердловской 
области от 23 декабря 2005 года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью».

3. Редакционная коллегия в своей деятельности руководствуется зако-
нодательством Российской Федерации и Свердловской области, а также 
настоящим положением.

Глава 2. Задачи и функции редакционной коллегии
4. Основной задачей редакционной коллегии является организация 

работы по выпуску изданий.
5. Редакционная коллегия для выполнения возложенной на нее задачи 

исполняет следующие функции:
1) рассматривает предложения по включению материалов в издания;
2) организует сбор, обработку и подготовку материалов для выпуска 

изданий;
3) рассматривает и утверждает материалы для выпуска изданий;
4) принимает решения о направлении изданий в печать.
6. Обработка материалов, содержащих персональные данные граждан, 

которым присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный граж-
данин Свердловской области» или награжденных знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью», осуществляется 
редакционной коллегией в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Глава 3. Порядок работы редакционной коллегии
7. Основной формой работы редакционной коллегии являются засе-

дания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал.

8. Заседания редакционной коллегии ведет ее председатель, а в случае 
его отсутствия один из заместителей председателя редакционной коллегии 
по поручению председателя редакционной коллегии.

9. Заседание редакционной коллегии является правомочным, если на 
нем присутствует не менее половины от ее членов.

10. Решения редакционной коллегии принимаются простым большин-
ством голосов от числа присутствующих на заседании.

11. Решение редакционной коллегии оформляется протоколом, кото-
рый подписывается председательствующим на заседании редакционной 
коллегии.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора 

Свердловской области 
от 24.09.2012 г. № 369-РГ 

«О редакционной коллегии изданий «Почетные граждане  
Свердловской области» и «За заслуги перед  

Свердловской областью»

СОСТАВ 
редакционной коллегии изданий «Почетные граждане 

Свердловской области» и «За заслуги перед  
Свердловской областью»

1. Силин Яков Петрович —Руководитель Администрации Губернатора 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области, пред-
седатель редакционной коллегии

2. Сапов Валерий Петрович — генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Издательский дом «Пакрус», директор 
Представительства Ассоциации книгоиздателей России по Уралу и Сибири, 
заместитель председателя редакционной коллегии (по согласованию)

3. Тимофеев Николай Степанович — советник Губернатора Свердлов-
ской области, заместитель председателя редакционной коллегии

Члены редакционной коллегии:
4. Бочкарёв Михаил Александрович — руководитель аппарата Законо-

дательного Собрания Свердловской области (по согласованию)
5. Гулак Александр Васильевич — исполнительный директор открытого 

акционерного общества «Издательско-полиграфическое предприятие 
«Уральский рабочий» (по согласованию)

6. Полянин Дмитрий Павлович — генеральный директор государствен-
ного бюджетного учреждения Свердловской области «Редакция газеты 
«Областная газета» (по согласованию)

7. Пушина Надежда Юрьевна — Директор Департамента кадровой по-
литики Губернатора Свердловской области

В соответствии с Постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового и розничного 

рынков электрической энергии»

ОАО «Региональная сетевая компания» 

раскрывает следующую информацию:

1. Объем недопоставленной в результате аварийных от-

ключений электрической энергии;

2. Наличие объема свободной для технологического при-

соединения потребителей трансформаторной мощности с 

указанием текущего объема свободной мощности по центрам 

питания 35 кВ и выше;

3. Наличие  объёма свободной для технологического при-

соединения потребителей трансформаторной мощности с 

указанием текущего  объёма свободной мощности  по центрам 

питания ниже 35 кВ.

4. Порядок выполнения технологических, технических 

и других мероприятий, связанных с технологическим при-

соединением к электрическим сетям, включая перечень меро-

приятий, необходимых для осуществления технологического 

присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения 

этих мероприятий.

5. Величина резервируемой максимальной мощности, 

определяемая в соответствии с Правилами недискриминаци-

онного доступа к услугам по передаче электрической энергии, 

в разбивке по уровням напряжения. 

В полном объеме информация опубликована на официаль-

ном сайте компании www.sv-rsk.ru

Извещение об итогах повторного аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного 

участка для его комплексного освоения в целях 
жилищного строительства

Федеральный фонд содействия развитию жилищного 
строительства (далее – Фонд «РЖС») сообщает об итогах по-
вторного аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка общей площадью   433 792 кв. м 
(кадастровый номер: 66:25:1321001:18), расположенного по 
адресу: Россия, Свердловская область, Сысертский район, 
участок находится в   1 км по направлению на северо-запад от 
ориентира п. Колос, расположенного за пределами участка, для 
его комплексного освоения в целях жилищного строительства 
(далее соответственно – аукцион, Участок), проведенного в 
соответствии с решением правления Фонда «РЖС» (протокол 
заседания от 04.07.2012 № 52). 

Характеристика Участка:  
Местоположение (адрес): Россия, Свердловская область, 

Сысертский район, участок находится в 1 км по направлению 
на северо-запад от ориентира п. Колос, расположенного за 
пределами участка.

Кадастровый номер: 66:25:1321001:18; общая площадь: 
433 792 кв. м; категория земель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: для размещения домов ин-
дивидуальной жилой застройки; существующие ограничения 
(обременения) права: не зарегистрировано. 

Границы Участка указаны в кадастровом паспорте от 10 ноя-
бря 2011 г. № 66/301/11-160935, выданном ФБУ «Кадастровая 
палата» по Свердловской области. 

Правообладатель Участка: Фонд «РЖС» (свидетельство о 
государственной регистрации права от 15 ноября 2011 г. 66 АЕ 
№ 123559, выдано Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области).

Организатор аукциона – Фонд «РЖС». 
В соответствии с протоколом об итогах аукциона от 26 сентя-

бря 2012 г. № ПА121-07/2011/2 на основании подпункта 8.2.3 
документации об аукционе аукцион признан несостоявшимся в 
связи с тем, что до истечения установленного срока не поступило 
заявок на участие в аукционе.

Извещение об итогах аукциона опубликовано в «Российской 
газете» от 28 сентября 2012 г. № 224 (5897) и размещено на офи-
циальном сайте Фонда «РЖС» в сети Интернет www.fondrgs.ru 
в разделе «Состоявшиеся аукционы», регистрационный номер 
торгов ПА121-07/2011.

�������
www.fondrgs.ru


