документы / информация
(Окончание. Начало на 20-й стр.).
обязательств по закупке автобусов, работающих на газомоторном топливе,
трамваев и троллейбусов, в размере не менее 20 процентов расходного
обязательства;
2) наличие муниципального нормативного правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования в Свердловской области по закупке автобусов, работающих на газомоторном
топливе, трамваев и троллейбусов.
7. Субсидии предоставляются на основании заключаемого соглашения
между Министерством и органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области о предоставлении бюджету
муниципального образования субсидии на закупку произведенных на
территории государств — участников Единого экономического пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов (далее — соглашение), содержащего следующие положения:
1) целевое назначение субсидии;
2) размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и расходования субсидии;
3) перечень транспортных средств, приобретаемых за счет субсидии,
соответствующий ранее поданным заявкам;
4) обязательство муниципальных образований о представлении по
формам и в сроки, установленные Министерством, отчетов об исполнении
обязательств, вытекающих из соглашения;
5) порядок осуществления контроля за исполнением соглашения;
6) ответственность сторон за нарушение соглашения;
7) значение показателя результативности предоставления субсидии.
8. Субсидии предоставляются бюджетам городских округов в соответствии с распределением, утвержденным постановлением Правительства
Свердловской области об утверждении порядка и условий предоставления
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в Свердловской области субсидий на закупку произведенных на территории государств — участников Единого экономического пространства автобусов,
работающих на газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов.
9. Соглашение заключается в течение 10 дней с момента представления в Министерство документов, подтверждающих соблюдение условий,
указанных в пункте 6 настоящего порядка.
10. Средства, предоставленные из областного бюджета в форме
субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные
цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение
мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным,
уголовным законодательством.
11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных
средств осуществляют Министерство, Министерство финансов Свердловской области.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 20.12.2012 г. № 1476-ПП
«Об утверждении Порядка и условий предоставления из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований Свердловской
области субсидии на закупку
произведенных на территории государств — участников Единого
экономического пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на закупку
произведенных на территории государств — участников Единого
экономического пространства автобусов, работающих на газомоторном
топливе, трамваев и троллейбусов, между муниципальными
образованиями, расположенными на территории Свердловской области,
на 2012 год
№
Наименование муниципального образовастроки
ния
1.
Муниципальное образование «город Екатеринбург»
2.
Город Нижний Тагил
3.
Сысертский городской округ
4.
Туринский городской округ
5.
Всего

Размер субсидий,
(тыс. рублей)
65 000,0
50 000,0
2 500,0
2 500,0
120 000,0

праВиТеЛЬсТВо
сВерДЛоВсКоЙ оБЛасТи

распоряжение
17.12.2012 г. № 2547-РП
Екатеринбург
О внесении изменений в распоряжение Правительства
Свердловской области от 14.11.2006 г. № 1325-РП
«Об организации работы с государственными жилищными
сертификатами, выдаваемыми гражданам, категории
которых установлены федеральным законодательством»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.10.2012 г. № 1042 «О внесении изменений в Правила выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации
подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015
годы» и Указом Губернатора Свердловской области от 22 июня 2012 года
№ 427-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных
органах государственной власти Свердловской области»:
1. Внести в распоряжение Правительства Свердловской области от
14.11.2006 г. № 1325-РП «Об организации работы с государственными
жилищными сертификатами, выдаваемыми гражданам, категории которых
установлены федеральным законодательством» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 12-4, ст. 2008) с изменениями,
внесенными распоряжениями Правительства Свердловской области от
05.02.2008 г. № 72-РП, от 07.07.2008 г. № 781-РП, от 20.10.2009 г. № 1106-РП
(«Областная газета», 2009, 11 ноября, № 338), от 02.06.2011 г. № 1004-РП

В соответствии с требованием ст. 13 от 29.12.2010 года
№ 435 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного
назначения», я, Ушаков Сергей Кузьмич, 28.03.1957
г.р. (паспорт гражданина РФ 6505 № 138897, выдан
Новолялинским РОВД Свердловской области 23.08.2004
г), место рождения – Свердловская область, Новолялинский район, д. Николаевка, зарегистрирован по адресу:
Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Островского,
д. 11, кв. 2, действующий на основании свидетельства на
право собственности на землю РФ-11-СВО-17 № 555012
от 13 октября 1994 г. и свидетельств о регистрации права
на недвижимое имущество: 66 АЕ 691053, 66 АЕ 691054,
66 АЕ 691055, 66АЕ 691056, 66 АЕ 691057, 66 АЕ 691058,
66 АЕ 691133, 66 АЕ 691144, сообщаю участникам долевой собственности коллективного сельхозпредприятия
«Новолялинское» Новолялинского района Свердловской области, о своих намерениях выделить земельные
участки площадью 756466 кв. м в счёт доли в праве
общей собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения, расположенного по
адресу: Свердловская область, Новолялинский район.
Первый участок в урочище «Новосёлово», находящийся на 1 км автодороги поворот на г.Верхотурье от
автодороги Екатеринбург-Серов.
Второй участок под животноводческими помещениями
и прилегающей к ним территории, находящиеся примерно в 750 м по направлению на северо-запад от ориентира
д. Савинова, Новолялинского района.
Третий участок под животноводческими помещениями
и прилегающей к ним территории в п. Заболотный, Новолялинского района.
Цель выделения: для сельскохозяйственного производства. Выплаты компенсаций не предусматриваются в
связи с одинаковой стоимостью земли. Возражения от
участников общей долевой собственности коллективного
сельхозпредприятия «Новолялинское» принимаются в
течение месяца со дня публикации настоящего сообщения по адресу: Свердловская область, г. Новая Ляля, ул.
Чапаева, 30, тел. (34388) 21479.

(«Областная газета», 2011, 08 июня, № 199–200), от 13.02.2012 г. № 155-РП
(«Областная газета», 2012, 18 февраля, № 65–66), изменения, заменив в
пункте 2 слова «министра строительства и архитектуры» словами «Министра
строительства и развития инфраструктуры».
2. Внести в Порядок организации работы в Свердловской области с
государственными жилищными сертификатами, выдаваемыми гражданам, категории которых установлены федеральным законодательством,
утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от
14.11.2006 г. № 1325-РП «Об организации работы с государственными
жилищными сертификатами, выдаваемыми гражданам, категории которых
установлены федеральным законодательством» с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Свердловской области от 05.02.2008 г.
№ 72-РП, от 07.07.2008 г. № 781-РП, от 20.10.2009 г. № 1106-РП, от
02.06.2011 г. № 1004-РП, от 13.02.2012 г. № 155-РП, следующие изменения:
1) в тексте слова «Министерство строительства и архитектуры» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство строительства и
развития инфраструктуры» в соответствующем падеже, слова «министра
строительства и архитектуры» в соответствующем падеже заменить словами
«Министра строительства и развития инфраструктуры» в соответствующем
падеже;
2) в пункте 21:
в подпункте 1 абзац 4 исключить;
дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) делает на обязательстве о сдаче (передаче) жилого помещения
отметку о реализации сертификата после получения от государственного
заказчика подпрограммы сведений об оплаченных сертификатах и направляет указанное обязательство по принадлежности в орган (организацию),
в ведении которого (которой) находится подлежащее сдаче (передаче)
жилое помещение.».
3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

распоряжение

ГУБернаТора
сВерДЛоВсКоЙ оБЛасТи
21.12.2012 г.

№ 500-РГ
г. Екатеринбург

О проведении в Свердловской области мероприятий,
посвященных Дню местного самоуправления, в 2013 году
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 10
июня 2012 года № 805 «О Дне местного самоуправления»:
1. Провести с 21 января по 21 апреля 2013 года в Свердловской области
мероприятия, посвященные Дню местного самоуправления.
2. Администрации Губернатора Свердловской области (Я.П. Силин):
1) утвердить состав организационного комитета по проведению в
Свердловской области мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления, в 2013 году;
2) разработать и утвердить план основных мероприятий по проведению
в Свердловской области мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления, в 2013 году.
3. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер) обеспечить участие органов исполнительной власти Свердловской области в подготовке
и проведении мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления,
в 2013 году.
4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской
области провести мероприятия, посвященные Дню местного самоуправления, в 2013 году в муниципальных образованиях в Свердловской области.
5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
Е.В. Куйвашев.

праВиТеЛЬсТВо
сВерДЛоВсКоЙ оБЛасТи

посТаноВЛения
20.12.2012 г. № 1481-ПП
Екатеринбург
Об утверждении распределения объема субвенций
из областного бюджета местным бюджетам на
осуществление государственного полномочия Российской
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг,
не распределенных между местными бюджетами Законом
Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ
«Об областном бюджете на 2012 год и плановый период
2013 и 2014 годов», по итогам III квартала 2012 года
В соответствии с Законом Свердловской области от 26 декабря 2011
года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период
2013 и 2014 годов», в целях реализации постановления Правительства
Свердловской области от 24.02.2011 г. № 139-ПП «Об утверждении Порядка
распределения субвенций из областного бюджета местным бюджетам на
осуществление государственного полномочия Российской Федерации по
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий
финансовый год» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия
Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных
между местными бюджетами Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый
период 2013 и 2014 годов», по итогам III квартала 2012 года (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования в «Областной газете».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
В.А. Власова.
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 20.12.2012 г. № 1481-ПП
«Об утверждении распределения объема
субвенций из областного бюджета местным
бюджетам на осуществление
государственного полномочия Российской
Федерации по предоставлению мер
социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг, не
распределенных между местными
бюджетами Законом Свердловской области
от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об
областном бюджете
на 2012 год и плановый период
2013 и 2014 годов», по итогам III квартала
2012 года»

Распределение объема субвенций из областного бюджета местным
бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между
местными бюджетами Законом Свердловской области от 26 декабря
2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период
2013 и 2014 годов», по итогам III квартала 2012 года
Наименование муниципального образования
№
п/п
1. Городской округ Карпинск
2. Городской округ Нижняя Салда
3. Городской округ Пелым
Итого

Сумма
(тыс. рублей)
550,00
80,00
78,0
708,00

21

реГионаЛЬная
ЭнерГеТиЧесКая КоМиссия
сВерДЛоВсКоЙ оБЛасТи

посТаноВЛения
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

от 19.12.2012 г. №СВЕРДЛОВСКОЙ
217-ПК
ОБЛАСТИ
г. Екатеринбург
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении тарифов на тепловую энергию,
от 19.12.2012 г. № 217-ПК
поставляемую
обществом с ограниченной ответственностью
г. Екатеринбург
«УЭМ-ТЕПЛОСЕТИ» (город Верхняя Пышма)

соответствии
с Федеральным
законом
от 27 июля
2010 года
№ 190-ФЗ
ОбВутверждении
тарифов
на тепловую энергию,
поставляемую
обществом
с ограниченной
ответственностью
«УЭМ-ТЕПЛОСЕТИ»
«О теплоснабжении»
и указом Губернатора
Свердловской области от 13
Пышма) Положения о Региональной
ноября 2010 года № 1067-УГ(город
«ОбВерхняя
утверждении
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета»,
В
соответствии
с
Федеральным
законом
от 27 внесенными
июля 2010 года
№ 190-ФЗ
«О
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями,
указами
Губертеплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ
натора
Свердловской
области
от
20
января
2011
года
№
31-УГ
(«Областная
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области»
газета»,
26 января,
18), от
сентября
2011 годавнесенными
№ 819-УГуказами
(«Об(«Областная2011,
газета»,
2010, 19 №
ноября,
№ 15
412-413)
с изменениями,
ластная
газета»,
2011,
23 сентября,
349)
06 («Областная
сентября газета»,
2012 года
№
Губернатора
Свердловской
области
от 20 января№
2011
года и
№от
31-УГ
2011, 26
669-УГ
газета»,
08 сентября,
357-358),
января, №(«Областная
18), от 15 сентября
2011 года2012,
№ 819-УГ
(«Областная №
газета»,
2011, 23 Региональная
сентября, № 349)
и от 06 сентября 2012
года № 669-УГ
(«Областнаяобласти
газета», 2012, 08 сентября, № 357-358),
энергетическая
комиссия
Свердловской
Региональная
энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную
и ввести2012
в действие
срок со дня вступления
в законную силу по
31 декабря
силу 1.
поУтвердить
31 декабря
годанавключительно
одноставочные
тарифы
на
2012 года включительно одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с
тепловую
энергию,
поставляемую
обществом
с
ограниченной
ответственноограниченной ответственностью «УЭМ-ТЕПЛОСЕТИ» (город Верхняя Пышма), в следующих
стью
«УЭМ-ТЕПЛОСЕТИ» (город Верхняя Пышма), в следующих размерах:
размерах:
№
п/п
1

20.12.2012 г. № 1482-ПП
Екатеринбург

1.

Об утверждении распределения объема субвенций
из областного бюджета местным бюджетам
на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению отдельным
категориям граждан компенсаций расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
не распределенных между местными бюджетами Законом
Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ
«Об областном бюджете на 2012 год и плановый период
2013 и 2014 годов», по итогам III квартала 2012 года
В соответствии с Законом Свердловской области от 26 декабря 2011
года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период
2013 и 2014 годов», в целях реализации постановления Правительства
Свердловской области от 24.02.2011 г. № 140-ПП «Об утверждении Порядка
распределения субвенций из областного бюджета местным бюджетам на
осуществление государственного полномочия Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных
между местными бюджетами законом Свердловской области об областном
бюджете на соответствующий финансовый год» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской
области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», по итогам III квартала
2012 года (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования в «Областной газете».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
В.А. Власова.
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 20.12.2012 г. № 1482-ПП
«Об утверждении распределения объема
субвенций из областного бюджета местным
бюджетам на осуществление
государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению
отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, не
распределенных между местными
бюджетами Законом Свердловской области
от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об
областном бюджете
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014
годов», по итогам III квартала 2012 года»

Распределение объема субвенций из областного бюджета местным
бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской
области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»,
по итогам III квартала 2012 года
№
Наименование муниципального образования
п/п
1. Североуральский городской округ
2. Березовский городской округ
Итого

Сумма
(тыс. рублей)
645,00
1 162,00
1 807,00

Извещение о согласовании проекта межевания
земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников общей
долевой собственности КСП «Брусянское» о месте и порядке
ознакомления с проектом межевания земельного участка, образованного в счет земельной доли. Предметом согласования
являются размер и местоположение границ земельных участков, выделяемых в счет земельной доли.
Кадастровый номер исходного земельного участка
66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Свердловская
область, Белоярский район, КСП «Брусянское».
Заказчики работ: Казакова Ирина Павловна, проживающая по адресу: Свердловская область, Белоярский район,
с. Большебрусянское, ул. Кирова, д. 102, кв. 20; Устьянцев
Алексей Павлович, проживающий по адресу: Свердловская

область, Белоярский район, с. Большебрусянское, ул. Кирова,
д. 98, кв. 7.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Чебыкиной Александрой Владимировной.
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.
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»).

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером ИП Листвиным Валерием
Анатольевичем, адрес: 624006, Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, тел. 8-922-2910-435, e-mail: 2910435@mail.ru выполняются кадастровые
работы по образованию земельного участка в результате
выдела в счет доли в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером
66:25:0000000:341, местоположение: обл. Свердловская,
р-он Сысертский, в северной части кадастрового квартала
«МО Сысертский район».
Заказчиком работ является Кожнева Елена Андреевна, адрес: Свердловская обл., Сысертский р-он, п.
Бобровский, ул. Чернавских, 2-2, тел.: 8-909-70-25-573.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться путём личного изучения проекта межевания в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 624006, Свердловская обл., Сысертский
р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.
Обоснованные возражения заинтересованных лиц
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка
принимаются в течение 15 дней со дня ознакомления с
проектом межевания по адресу: 624006, Свердловская
обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Организатор торгов по продаже имущества ООО
«Невьянский городской молочный завод» (ИНН
6621009751, ОГРН 1026601328104, Решение о банкротстве АС Свердловской области № А60-20127/2010 от
27.01.2011 г.) конкурсный управляющий Елистратов Д.С.
(ИНН 666201790298, СНИЛС 027-871-281-74, 620014,
г. Екатеринбург, а/я 321, НП «МСО ПАУ», 119071, г.
Москва, Ленинский пр-т, д. 29, стр. 8, ИНН 7705494552,
рег. № 0011), сообщает о результатах публичного предложения с 17.09.12 на ЭТП Фабрикант:
лот № 4 – 38061,72 руб., лот № 13 – 19000,00 руб.,
лот № 3 – 46689,79 руб., лот № 14 – 11720,70 руб.,
лот № 8 – 41728,88 руб., лот № 11 – 9288,96 руб., лот
№ 10 – 9896,11 руб., покупатель Бушуров К.С. ИНН
590507022041; лот № 16 – 16000,00 руб., покупатель
Катков Е.И. ИНН 667353189911; лот № 7 – 30817,85
руб., лот № 5 – 71070,18 руб., лот № 2 – 60120,60 руб.,
лот № 9 – 35564,67 руб. покупатель Кузнецов Д.А. ИНН
590812055879; лот № 6 – 16170,72 руб. покупатель Бушуров С.С. ИНН 590802978282; лот № 15 – 113666,34
руб. покупатель Тихомиров В.А. ИНН 741509678645; лот
№ 12 – 14000,00 руб. покупатель Молодых Н.А. ИНН
664200003233.
Заинтересованность, участие в капитале покупателей
отсутствуют.

Вторник, 25 декабря 2012 г.

1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.1.1.

Таблица
Одноставочный тариф на тепловую энергию
Наименование муниципального
(руб./Гкал)
образования, теплоснабжающей
отборный пар давлением
организации, населенного пункта,
острый и
систем централизованного
горячая от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше редуцитеплоснабжения, категории
вода до 2,5 до 7,0 до 13,0 13,0
рованпотребителей
кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2 ный пар
2
3
4
5
6
7
8
Арамильский городской округ
Общество с ограниченной ответственностью «УЭМ-ТЕПЛОСЕТИ» (город Верхняя
Пышма)
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный
со дня вступления в законную силу
1140,81
по 31.12.2012 г.
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую
энергию на коллекторах производителей)
одноставочный
со дня вступления в законную силу
985,20
по 31.12.2012 г.
муниципальное образование «город Екатеринбург»
Общество с ограниченной ответственностью «УЭМ-ТЕПЛОСЕТИ» (город Верхняя
Пышма)
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный
со дня вступления в законную силу
1140,81
по 31.12.2012 г.
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую
энергию на коллекторах производителей)
одноставочный
со дня вступления в законную силу
985,20
по 31.12.2012 г.

2. 2.НаНатарифы,
утвержденные
настоящим
постановлением,
распростратарифы, утвержденные
настоящим
постановлением,
распространяются
Разъяснения
по применению
одноставочных
тарифов на тепловую
энергию, поставляемую
теплоснабжающими
няются
Разъяснения
по применению
одноставочных
тарифов
на тепловую
организациями
Свердловскойтеплоснабжающими
области, утвержденных
постановлениемСвердловской
Региональной
энергию,
поставляемую
организациями
энергетической
комиссии Свердловской
области от Региональной
21.12.2011 г. № 197-ПК
«Об утверждении
области,
утвержденных
постановлением
энергетической
котарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской
миссии
Свердловской области от 21.12.2011 г. № 197-ПК «Об утверждении
области» («Областная газета», 2011, 29 декабря, № 496-497/св) с изменениями, внесенными
тарифов
на тепловую
энергию,
поставляемую
теплоснабжающими
органипостановлениями
Региональной
энергетической
комиссии Свердловской
области от 28.12.2011
г.
зациями
Свердловской
(«Областная
29 декабря,
№
№ 224-ПК («Областная
газета»,области»
2012, 03 марта,
№ 88-89), отгазета»,
07.03.20122011,
г. № 22-ПК
(«Областная
газета», 2012, 20 смарта,
№ 111-112), отвнесенными
16.05.2012 г. № постановлениями
58-ПК («Областная газета»,
2012, 24 мая,
496-497/св)
изменениями,
Региональной
№ 193-194), от 31.07.2012
г. № 107-ПК
(«Областнаяобласти
газета», 2012,
10 августа, №
315-316),
от
энергетической
комиссии
Свердловской
от 28.12.2011
г. №
224-ПК
19.09.2012 г. № 153-ПК
(«Областная
газета»,
2012,№
21 88-89),
сентября, от
№ 373-375)
и от 21.11.2012
г. №
(«Областная
газета»,
2012, 03
марта,
07.03.2012
г. № 22-ПК
192-ПК («Областная газета», 2012, 30 ноября, № 524-525).
(«Областная
газета», 2012, 20 марта, № 111-112), от 16.05.2012 г. № 58-ПК
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
(«Областная
2012,
24 мая,
№М.Б.
193-194), от 31.07.2012 г. № 107-ПК
председателя РЭКгазета»,
Свердловской
области
Соболя
(«Областная
газета»,
2012,вступает
10 августа,
315-316),
от 19.09.2012
№ 1534. Настоящее
постановление
в силу №
со дня
опубликования
в «Областнойг.газете».
ПК («Областная газета», 2012, 21 сентября, № 373-375) и от 21.11.2012 г.
Председатель
№ 192-ПК («Областная газета», 2012, 30 ноября, № 524-525).
Региональной
энергетической
3. Контроль
за выполнением настоящего постановления возложить на
комиссии Свердловской области
В.В. Гришанов.
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.

от 19.12.2012 г. № 218-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на теплоноситель, поставляемый
обществом с ограниченной ответственностью
«УЭМ-ТЕПЛОСЕТИ» (город Верхняя Пышма) 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 Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная
газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная 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 тарифы на теплоноситель, поставляемый обществом с ограниченной ответственностью «УЭМ-ТЕПЛОСЕТИ» (город Верхняя Пышма)
потребителям и другим теплоснабжающим организациям на территории
Арамильского городского округа и муниципального образования «город
Екатеринбург» в следующих размерах:
- со дня вступления в законную силу по 30.06.2013 г. в размере 21,12
руб./м3 (без учета налога на добавленную стоимость);
- с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. в размере 22,08 руб./м3 (без учета
налога на добавленную стоимость).
2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фиксированными, 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».
Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
В.В. Гришанов.

Территориальное управление Росимущества в
Свердловской области сообщает, что в извещение
о проведении торгов по продаже арестованного имущества, опубликованное в газете «Областная газета»
от 14.12.2012 № 555-558 (6611-6614) стр. 22, вносятся
изменения:
Лот № 3 читать: «Двухкомнатная квартира площадью
42,5 кв. м, расположенная по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Черноярская, 30/2, квартира 48, ув. № 06-1150/12,
начальная цена 1 772 039,20 р., задаток 88 600,00 р.»
Дата проведения аукциона и место проведения
аукциона по лоту № 3 читать: «11 января 2013 года по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 5, каб. 201.»
Время проведения аукциона по лоту № 3 читать:
«10 часов 00 минут местного времени.»
Срок подачи заявок на участие в аукционе и место
подачи заявок по лоту № 3 продлить: «с 25 декабря
2012 года по 09 января 2013 года по рабочим дням с 10.00
до 16.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.
5, каб. 101. Задаток по лоту № 3 должен быть оплачен не
позднее 09 января 2013 года. Конверты с предложением
о цене по лоту № 3 должны поступить в запечатанном
виде не позднее 10.00 11 января 2013 года.»
ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница» сообщает о размещении в сети
Интернет на официальном сайте организации в разделе
«Нормативные акты» по адресу: http://www.sokpb.ru/
normact.html:
- информации о плате за подключение к системе теплоснабжения за I, II, III кварталы 2012 года;
- информации о наличии технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам, а также регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе
горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и
системе теплоснабжения за III квартал 2012 года.
В сообщении ООО «Юридическая фирма «Алир» о проведении электронных торгов по продаже имущества ЗАО
«ИНТЕРАВТО», опубликованном в «Областной газете» № 576577 (6632-6633) от 22.12.2012 г., дату проведения торгов читать:
«14.02.2013 г.», срок приёма заявок и оплаты задатков читать: «с 00.00
24.12.2012 до 15.00 11.02.2013 г.»

