
V Пятница, 11 января 2013 г.информация
ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении массовой Уральской лыжной гонки «Лыжня России-2013» 
в рамках XXXI Всероссийской массовой лыжной гонки  

«Лыжня России-2013»

1. Цели и задачи
Соревнования проводятся в целях:
Привлечения трудящихся и учащейся молодежи Российской Федерации к регулярным 

занятиям лыжными гонками.
Дальнейшего развития и пропаганды физической культуры и спорта среди населе-

ния.
Пропаганды здорового образа жизни.

2.Сроки и место проведения

3. Руководство подготовкой и проведением
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет област-

ной организационный комитет Правительства Свердловской области, под руководством 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области Власова Вла-
димира Александровича, региональная общественная организация «Федерация лыжных 
гонок Свердловской области», Президент Нисковских Дмитрий Андреевич.

Непосредственное проведение соревнований осуществляет Министерство физиче-

4.  Заполненную карточку участника соревнования;
5.  Договор (оригинал и копию) о страховании от несчастных случаев, жизни и здо-

ровья.
5. Условия допуска к соревнованиям «Лыжня России-2013».

Участники соревнований до 17 лет включительно допускаются только при наличии 
допуска врача и письменного разрешения родителей на участие в соревнованиях

Участники соревнований предоставляют следующие документы:
1. Паспорт или свидетельство о рождении;
2. Полис обязательного медицинского страхования;
3. Справку о допуске врача;
4. Заполненную карточку участника соревнований.

6.Награждение
Всем участникам соревнований вручаются свидетельства. Спортсмены, занявшие с 1 

по 6 место в Центральной Уральской лыжной гонке «Лыжня России-2013» среди 
мужчин, женщин, юношей и девушек, награждаются медалями, дипломами и памятными 
призами. Специальными призами Губернатора Свердловской области награждаются 
участники из числа жителей Свердловской области, показавшие лучший результат в элит-
ных забегах мужчин и женщин на дистанции 10 км в Центральной Уральской лыжной 
гонке «Лыжня России-2013».

Также дипломами и памятными призами награждаются:
-старейший участник: мужчина, женщина;
-самая спортивная семья.
Специальным призами Губернатора и Правительства Свердловской области 

награждаются три муниципальных образования, у которых количество жителей 
- участников массовой Уральской лыжной гонки «Лыжня России-2013» имеет наи-
большее процентное значение от общего числа жителей данного муниципального 
образования.

7.Финансирование
Расходы по командированию участников (проезд и питание) несут командирующие 

организации. Расходы по организации и проведению соревнований в городах и районах 
за счет местных бюджетов. Расходы по проведению соревнований Центральной Ураль-
ской лыжной гонке «Лыжня России-2013» в г. Н.Тагиле несут на долевых началах 
Министерство спорта Российской Федерации, Министерство физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской области, в лице Государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Центр по организации и проведению физкультурных 
и спортивных мероприятий», спонсоры.

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Места проведения соревнований должны отвечать требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зри-
телей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного 
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.

Доставка учащихся детско-юношеских спортивных школ к месту проведения 
соревнований на частном транспорте запрещена.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики  
Свердловской области: (343) 372-79-86.

Дирекция Центральной Уральской лыжной гонки «Лыжня России-2013»:  
8 (343) 203-47-41.

ской культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, Государственное 
бюджетное учреждение Свердловской области «Центр по организации и проведению 
физкультурных и спортивных мероприятий» и главные судейские коллегии в местах про-
ведения Уральской лыжной гонки «Лыжня России-2013».

Контактная информация:
директор Уральской лыжной гонки в городах и районах Управленческих округов 

Константинов Сергей Сергеевич, тел. 8 (343) 371-03-18. 
директор исполнительной дирекции по г. Н.Тагилу Нисковских Дмитрий Андреевич, 

тел. 8 (343) 203-47-41.
Федерация лыжных гонок Свердловской области назначает технических делегатов 

для контроля и оценки проведения соревнований в Управленческих округах.
4. Программа соревнований и работа мандатной комиссии

1. Программа соревнований в городах и районах утверждается в муниципальных об-
разованиях Свердловской области.

Страхование участников муниципальных спортивных мероприятий будет осуществлять-
ся за счет внебюджетных источников САО «Экспресс-Гарант».

2. Центральная Уральская гонка 10.02.2013 г. - город Н. Тагил. 
Элитный забег:
- 10 км мужчины 1994 г.р. и старше;
- 10 км женщины 1994 г.р. и старше;
- 10 км юноши 1995 г.р. и младше;
- 10 км девушки 1995 г.р. и младше.
Из числа спортсменов формируются элитные группы (согласно заявкам).
- 2014 метров VIP-забег;
- 3300 метров массовая группа с 7 лет и старше. 
Стиль прохождения дистанции - свободный
Просмотр трасс, официальная тренировка состоятся 9 февраля с 12.00 до 14.00.
Предварительная регистрация участников Центрального старта «Лыжня России-2013» 

в г. Нижнем Тагиле на интернет-портале RussiaSport.ru. Ответственный за организацию 
регистрации – начальник МКУ «Отдел по физической культуре, спорту и туризму» ад-
министрации г. Нижний Тагил Вахрушев Игорь Александрович. 

Регистрация будет организована только в г. Нижнем Тагиле.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья, который 
представляется в мандатную комиссию. Страхование участников соревнований 
осуществляется за счет средств Министерства спорта Российской Федерации, а 
также за счет внебюджетных источников САО «Экспресс-Гарант».

К участию в элитном забеге допускаются спортсмены (мужчины и женщины не 
старше 45 лет) имеющие подтвержденную спортивную квалификацию не ниже 
1-го спортивного разряда.

Мандатная комиссия Уральской центральной гонки «Лыжня России-2013», принимает 
заявки с 4 по 9.02.2013 г. с 10.00 до 17.00, место работы мандатной комиссии - дирекция 
соревнований: г. Н. Тагил, ул. Ленина 28а. Тел: 8 (3435) 42-13-74.

Заседание судейской коллегии по проведению Уральской центральной гонки «Лыжня 
России-2013» состоится 9 февраля в 17.00 в г. Н. Тагиле, ул. Ленина, 28 а. Тел: 8 (3435) 
42-13-74. Спортсмены, подавшие заявку после заседания судейской коллегии, стартуют 
из последнего ряда. Заявки принимаются до 10.00 час 10.02.2013 г. 

Участники соревнований предоставляют в мандатную комиссию следующие доку-
менты:

1.  Паспорт или свидетельство о рождении;
2.  Полис обязательного медицинского страхования;
3.  Справку о допуске врача;

Организатор торгов – Конкурсный управляющий ОАО 
«Уралэнергострой» Леонгардт Мария Алексеевна (ИНН 
590400941557, ОГРН 3045900635500060, СНИЛС 047-265-
136-57, адрес: 614077, г. Пермь, б. Гагарина, д. 46, оф. 701), 
член НП МСРО «Содействие» (ОГРН 1025700780071, ИНН 
5752030226, адрес: 302004, г.Орел, ул.3-я Курская, 15) объ-
являет о проведении первых электронных торгов по продаже 
имущества ОАО «Уралэнергострой» в составе лотов №1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Продавец – ОАО «Уралэнергострой» (ОРГН 
1026604950481, ИНН 6660000760, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, проспект Ленина, 97А), признан несостоя-
тельным (банкротом) решением Арбитражного суда Сверд-
ловской области от 09.01.2007г. по делу № А60-13467/2004. 
Торги проводятся 18.02.2013г. с 09 час. 00 мин. (время 
московское) на электронной площадке ООО «МЭТС» (ОГРН 
1105742000858, ИНН 5751039346, КПП 575101001, 302004, г. 
Орел, ул. 3-я Курская, 15, т/ф (4862)54-39-89, www.m-ets.ru), 
путем проведения аукциона, открытого по составу участников 
и по форме представления предложений о цене. 

Лот №1: Здание гаража площадью 1071,4 кв.м., лит. 6, 
расположенное по адресу: Свердловская область, городской 
округ Серовский, г. Серов, ул. Автодорожная, 27. Начальная 
цена продажи - 2 190 254,00 руб. 

Лот №2: Здание гаража площадью 1448,8 кв.м., лит. 7, 7а, 
расположенное по адресу: Свердловская область, городской 
округ Серовский, г. Серов, ул. Автодорожная, 27. Начальная 
цена продажи - 2 692 542,00 руб. 

Лот №3: Пропарочные камеры площадью 350,9 кв.м., 
лит. 11, расположенное по адресу: Свердловская область, 
городской округ Серовский, г. Серов, ул. Автодорожная, 27. 
Начальная цена продажи - 611 389,00 руб. 

Лот №4: Здание арматурного цеха площадью 217,0 кв.м., 
лит. 10, расположенное по адресу: Свердловская область, 
городской округ Серовский, г. Серов, ул. Автодорожная, 27. 
Начальная цена продажи - 331 186,00 руб. 

Лот №5: Здание АБК бетонного завода площадью 306,5 
кв.м., лит. 5А, 5Б, расположенное по адресу: Свердловская 
область, городской округ Серовский, г. Серов, ул. Автодо-
рожная, 14. Начальная цена продажи - 467 797,00 руб. 

Лот №6: Здание бетонно-растворного цеха площадью 78,1 
кв.м., лит. 6А, 6Б, расположенное по адресу: Свердловская 
область, городской округ Серовский, г. Серов, ул. Автодо-
рожная, 14; Здание площадью 17,9 кв.м., лит. 9, расположен-
ное по адресу: Свердловская область, городской округ Се-
ровский, г. Серов, ул. Автодорожная, 14; Здание склада пло-
щадью 422,1 кв.м., лит. 3,3а, 3а1, расположенное по адресу: 
Свердловская область, городской округ Серовский, г. Серов, 
ул. Автодорожная, 14; Здание склада площадью 546,1 кв.м., 
лит. 2, 2а, расположенное по адресу: Свердловская область, 
городской округ Серовский, г. Серов, ул. Автодорожная, 
14; Сооружение бетонной площадки площадью 530,7 кв.м., 
лит. 10, расположенное по адресу: Свердловская область, 

городской округ Серовский, г. Серов, ул. Автодорожная, 14. 
Начальная цена продажи - 2 149 377,00 руб. 

Лот №7: Здание насосной цеха № 21 площадью 181,3 
кв.м., лит. Ч2, расположенное в г. Березовский Свердлов-
ской области, тер. завода БЗСК. Начальная цена продажи 
- 2 908 194,00 руб. 

Лот №8: Строение склада соли цеха № 21, лит. Ч3, Г51, Г48, 
Г50, расположенное в г. Березовский Свердловской области, 
тер. завода БЗСК. Начальная цена продажи - 955 142,00 
руб. 

Лот №9: Здание котельной лит. Б, расположенное по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, Кировский 
район, между автодорогой Екатеринбург-Ново-Свердловская 
ТЭЦ-Березовск и золотоотвалом Ново-Свердловской ТЭЦ, д. 
б/н. Начальная цена продажи - 6 564 480,00 руб. 

Начальная цена продажи имущества предусмотрена без 
учета НДС. НДС подлежит оплате в порядке п.4.1. ст. 161 НК 
РФ. Шаг аукциона – 5% от начальной цены имущества.

 Для участия в торгах заявитель должен перечислить 
задаток в размере 20% от начальной цены имущества на 
р/с 40702810502720000049 в Пермском филиале «НОМОС-
БАНКа» (ОАО), к/с 30101810100000000885, БИК 045773885, 
получатель – ОАО «Уралэнергострой», ИНН 6660000760, 
КПП 667001001, в назначении платежа указать: «Задаток на 
участие в торгах 18.02.2013г.» с указанием номера лота. За-
даток должен поступить на указанный счет до подачи заявки, 
но не позднее 15час.00мин. 13.02.2013г. (время московское). 
Факт перечисления задатка означает согласие заявителя со 
всеми условиями договора о задатке.

Заявитель направляет оператору электронной площадки 
заявку и приложенные к ней документы в форме электронного 
документа. Подача заявок осуществляется на сайте в сети 
Интернет- www.m-ets.ru. Заявка на участие в торгах должна 
соответствовать требованиям, установленным п. 11 ст. 110 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 
К заявке прилагаются следующие документы:

1) для юридического лица - учредительные документы 
(устав, решение о внесении изменений в устав, свидетельство 
о регистрации изменений), свидетельство о государственной 
регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет, 
решение уполномоченного органа об избрании руководи-
теля; 

- выписка из ЕГРЮЛ, выданная налоговым органом не 
позднее, чем за пять дней до даты подачи заявки; 

- решение уполномоченного органа на заключение сделки, 
в которой имеется заинтересованность, и (или) на заключение 
крупной сделки, если для заявителя приобретение имущества 
или внесение денежных средств в качестве задатка являются 
крупной сделкой и (или) сделкой с заинтересованностью, или 
справка за подписью руководителя и главного бухгалтера о 
том, что совершаемая сделка не является крупной;

для физического лица – паспорт, свидетельство о поста-

новке на налоговый учет, свидетельство о государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимате-
ля; 

- выписка из ЕГРИП, выданная налоговым органом не 
позднее чем за пять дней до даты подачи заявки; 

- нотариально заверенное согласие супруга на совершение 
сделки; 

для иностранного лица – надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства;

2) документ, подтверждающий внесение задатка;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени заявителя;
4) опись представленных документов, удостоверенная 

подписью заявителя.
Прием заявок осуществляется с 28.12.2012г. по 

13.02.2013г. до 17час.00мин. (время московское). Время 
приема предложений участников торгов о цене имущества 
должника 18.02.2013г. с 09час.00мин. до 10час.00мин. (вре-
мя московское), но не более тридцати минут после представ-
ления последнего предложения о цене имущества должника. 
Если в течение указанного времени ни одного предложения 
о более высокой цене имущества должника не было пред-
ставлено, открытые торги завершаются. Победителем торгов 
является участник торгов, предложивший наиболее высокую 
цену. Подведение результатов торгов и размещение про-
токола о результатах проведения торгов на электронной 
площадке – 18.02.2013г. до 11час.00мин. (время москов-
ское). Договор купли-продажи заключается с победителем 
торгов либо с единственным участником в течение пяти дней 
с даты получения предложения конкурсного управляющего 
о заключении договора, направленного не позднее трех 
рабочих дней после проведения торгов. Оплата имущества 
должника производится покупателем в течение 30 дней с 
момента подписания договора купли-продажи путем пере-
числения денежных средств на р/с 40702810502720000049 
в Пермском филиале «НОМОС-БАНКа» (ОАО), к/с 
30101810100000000885, БИК 045773885, получатель – ОАО 
«Уралэнергострой», ИНН 6660000760, КПП 667001001. 
Получить дополнительную информацию об имуществе, его 
составе и характеристиках, ознакомиться с порядком, сро-
ками и условиями продажи имущества, условиями договора 
о задатке и проектом договора уступки прав (цессии) можно 
на сайте электронной торговой площадки в сети Интернет - 
www.m-ets.ru. Ознакомиться с документами на имущество 
можно со дня публикации настоящего сообщения по адресу: 
г. Пермь, бульвар Гагарина, 46, офис 701, в рабочие дни с 
09час.00мин. до 11час.00мин. (время московское). Телефон 
для справок: (342) 218-35-58.

Раскрытие информации в сфере теплоснабжения,  
водоснабжения, водоотведения размещено на официальном 

сайте федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего профессионального 

образования
«Уральский государственный университет  

путей сообщения»  
http://www.usurt.ru/ru/data/index1.phtml?cat=6_10  

в сети Интернет.

Извещение о необходимости согласования проектов 
межевания земельных участков

1. Заказчиком кадастровых работ является Иванов 
Александр Анатольевич, почтовый адрес: Свердловская 
область, город Полевской, улица XXII съезда, дом 4 конт. 
телефон  89193757171.

2. Кадастровым инженером является Дедаева Анна 
Фоминична, квалификационный аттестат № 66-10-13, 
Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная, 9, 
офис 109, oazisber@yandex.ru, тел. 8 (34369) 4-56-29. 

3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного зе-
мельного участка: 66:22:0000000:65, адрес: Свердловская 
область, Режевской район, с. Черемисское, СПК «Черемис-
ский» и 66:22:0000000:38, адрес: Свердловская область, 
Режевской район, СХК «Октябрьский».

4. С проектами межевания можно ознакомиться в тече-
ние 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: 623701, Свердловская область, г. Березовский, 
ул. Театральная, 9-109, в рабочие часы, предварительно 
согласовав время с заказчиком работ по телефону.

5. Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет доли или зе-
мельных долей земельных участков вручаются или направ-
ляются заинтересованными лицами после ознакомления с 
ними в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: Свердловская область, г. Березов-
ский, ул. Театральная, 9-109.

Раскрытие информации  
Обществом с ограниченной ответственностью 
«Энергоснабжающая компания» (ООО «ЭСК»)

1. Показатели, подлежащие раскрытию в сфере тепло-
снабжения и оказания услуг по передаче тепловой энергии 
(ежеквартальный) на конец IV квартала 2012 г.:

Информация о наличии (отсутствии) технической воз-
можности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение к системе теплоснаб-
жения и системе горячего водоснабжения (раскрывается 
согласно Постановлению Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1140):

2. Информация об инвестиционных программах (по 
всем видам деятельности).

Инвестиционные программы Общество не реализует.
В полном объеме информация размещена на сайте 

www.uralmash.ru по конечному адресу http://www.
uralmash.ru/rus/about/non_core_business/energo.
htm.








 
 






 


 
    





        




      





 
  



















 





 





 






   

    

  
  
  
    


























 
   
    
 






















   
    






































           
            
           


          
 
                
                 


Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации 

заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод*

Открытое акционерное общество «Славянка» (Филиал «Екатеринбургский» ОАО «Славянка»), 
2012 год (1,2,3,4 кварталы без изменений)

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации 

заявок на подключение к системе холодного водоснабжения*

Открытое акционерное общество «Славянка» (Филиал «Екатеринбургский» ОАО «Славянка»), 
2012 год (1,2,3,4 кварталы без изменений)


  
 




 



 




 





 



  
  


  
 




 



 




 





 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
 




 



 




 





 



  
  


  
 




 



 




 





 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


