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Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 

Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, 

офис 208, тел.: (34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@

yandex.ru) подготовлен проект межевания земельного 

участка, образуемого путём выдела из земельного участ-

ка, находящегося в общей долевой собственности, с ка-

дастровым номером 66:07:0000000:6, расположенного: 

Свердловская область, Богдановичский район (бывший 

колхоз «Родина»). Кадастровые работы проводятся 

в соответствии с требованиями п.4-6 ст. 13 435-ФЗ от 

29.10.2010 г. 

Заказчиком кадастровых работ является собственник 

земельных долей Власова Н.Ф. (623530, Свердловская 

область, Богдановичский район, с. Тыгиш, ул. Юби-

лейная, 46-1), доверенное лицо Власов Ю.Н., который 

сообщает остальным собственникам о своём намерении 

выделить земельный участок, расположенный по адресу: 

Свердловская область, Богдановичский район, северная 

часть кадастрового квартала 66:07:1402001 (примыкает 

к с. Тыгиш с юго-восточной стороны) в счёт принадле-

жащей Власовой Н.Ф. земельной доли (свидетельство 

о государственной регистрации права собственности 66 

АГ № 683663 от 22.05.2009 г.). Площадь выделяемого 

участка 2,3755 га (98,20 баллогектаров), которая уточ-

няется при межевании.

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-

стоположением границ образуемого земельного участка 

и отправить обоснованные возражения по проекту меже-

вания земельного участка можно в письменной форме 

в течение 30 дней с даты опубликования настоящего 

извещения по адресу: 623530, Свердловская область, 

г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.

Информация, подлежащая раскрытию 
ООО «ВИЗ-Сталь»

Постановлением РЭК Свердловской области от 29.11.2012 г. 
№ 198-ПК утверждены тарифы, в том числе на холодную воду, 
техническую воду и водоотведение сроком действия с 01.01.2013 
г. по 31.12.2013 г.:

- Среднегодовой тариф на холодную воду, отпускаемую ООО 
«ВИЗ-Сталь» – 23,95 руб./м3 (без НДС);

- Среднегодовой тариф на техническую воду, отпускаемую 
ООО «ВИЗ-Сталь» – 2,65 руб./м3 (без НДС);

- Среднегодовой тариф на услугу водоотведения, оказывае-
мую ООО «ВИЗ-Сталь» – 11,86 руб./м3 (без НДС).

Резервов мощности системы коммунальной инфраструктуры 
в сфере холодного водоснабжения и холодного водоснабжения 
(техническая неподготовленная), а так же в сфере водоотведения 
– нет. Поданных, зарегистрированных и исполненных заявок в 
IV квартале 2012 г. – нет.

Информация в полном объёме размещена на официальном 
сайте ООО «ВИЗ-Сталь» – www.viz-steel.ru.

ИнфОрмацИОннОе СООбщенИе

В соответствии с требованиями постановления Правитель-
ства РФ от 30.12.2009 г № 1140 ООО «Юг-Энергосервис» 
извещает:

1. По результатам регулирования тарифов на 2013 год на 
официальном сайте организации www.ugenergoservice.ru 
в разделах «Тарифы» и «Раскрытие информации» в полном 
объеме размещена информация об утвержденных тарифах и 
сведения о финансово-хозяйственной деятельности, которые 
были учтены при установлении тарифов.

2. В разделе «Раскрытие информации» размещена инфор-
мация о наличии (отсутствии) технической возможности до-
ступа к регулируемым товарам и услугам организации и ходе 
реализации заявок на подключение к системам теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и горячего водоснабжения за 
IV квартал 2012 года.

ОАО «Стройпластполимер» ИНН 6664007685 сообща-
ет о размещении на официальном сайте предприятия в 
сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/
company.aspx?id=4456  в разделе «Информация субъек-
та рынка электроэнергии»»  информации о наличии тех-
нической возможности доступа к регулируемым товарам 
и услугам, а также регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системам теплоснабжения, горячего и 
холодного водоснабжения, водоотведения за IV квартал 
2012 года и об утверждённых тарифах на 2013 год.

ИЗВещенИе О начале ВыпуСка унИВерСальных ЭлектрОнных 
карт пО ЗаяВленИям граждан В СВердлОВСкОй ОблаСтИ 

Универсальная электронная карта (УЭК) вводится на основании Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» и будет выдаваться гражданам Российской Феде-
рации на основании заявлений о выдаче УЭК с 1 января по 31 декабря 2013 года.

Выдача УЭК осуществляется на бесплатной основе.
Подача заявлений граждан Российской Федерации о выдаче УЭК осуществля-

ется в пунктах приёма заявлений и выдачи карт (ППЗиВК) гражданином либо его 
законным представителем по следующим адресам:l г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 2 / Малышева, 47 (ГБУ МО «Много-
функциональный центр»);l  г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 67 (отделение Сбербанка России  
№ 7003/0020);l  г . Екатеринбург, ул. Московская, 11 (отделение Сбербанка России  
№ 7003/0504);l  г. Екатеринбург, ул. Электриков, 3 (отделение Сбербанка России  
№ 7003/0759);l  г. Екатеринбург, ул. Малышева, 31в (отделение Сбербанка России  
№ 7003/0503);l  г. Екатеринбург, ул. Тверитина, 34 (отделение Сбербанка России  
№ 7003/0501);l  г. Серов, ул. Заславского, 15/6 (отделение Сбербанка России  
№ 7003/0537);l г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 41а (отделение Сбербанка России  
№ 7003/0570);l г. Асбест, ул. Победы, 21 (отделение Сбербанка России № 7003/0626);l  г. Первоуральск, ул. Ватутина, 57 (отделение Сбербанка России  
№ 7003/0681);l  г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 49 (отделение Сбербанка России  
№ 7003/0727);l  г. Артёмовский, ул. Гагарина, 21 (отделение Сбербанка России  
№ 7003/0509).

Заявитель при обращении с заявлением о выдаче УЭК в ППЗиВК предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, страховой номер индивидуального лицевого 
счёта (СНИЛС), полис обязательного медицинского страхования (ОМС) нового 
образца (при наличии). Уполномоченный представитель заявителя предъявляет до-
полнительно документ, подтверждающий полномочия представителя, оформленный 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Одновременно с подачей заявления гражданином осуществляется выбор банка, 
обеспечивающего предоставление услуг в рамках электронного банковского при-
ложения, из числа банков, заключивших договор с федеральной уполномоченной 
организацией ОАО «Универсальная электронная карта» (приложение 1).

Для активации банковского приложения после получения УЭК гражданину 
необходимо обратиться в выбранный банк-эмитент.

В ППЗиВК осуществляется фотографирование заявителя. При необходимости 
заявитель приносит с собой в ППЗиВК фотографию, соответствующую требованиям, 
установленным Федеральной миграционной службой Российской Федерации для 
документа, удостоверяющего личность.

Выдача УЭК осуществляется в ППЗиВК, указанном в заявлении.
По факту выпуска УЭК заявителю в соответствии с указанной им в заявлении 

контактной информацией сообщается о возможности получения готовой УЭК.
Гражданин имеет право осуществлять следующие действия:
–обращаться в уполномоченную организацию с заявлением о выдаче на бес-

платной основе УЭК;
–обращаться в ППЗиВК с заявлением о выдаче дубликата УЭК (размер платы за 

выдачу дубликата УЭК устанавливается правительством Свердловской области);
–обращаться в ППЗиВК с заявлением о замене УЭК;

–обращаться в ППЗиВК с заявлением об отказе от получения (использования) 
УЭК;

–осуществлять выбор банка, обеспечивающего предоставление услуг в рамках 
электронного банковского приложения, из числа банков, заключивших договор с 
Федеральной уполномоченной организацией;

–иные действия, предусмотренные действующим законодательством.
Контактная информация:
Федеральная уполномоченная организация – ОАО «Универсальная электрон-

ная карта»
Адрес: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 15. Тел./факс: 8 495 

7771327, e-mail:info@uecard.ru. Сайт: www.uecard.ru 
Федеральный контакт-центр: 88007757777.
Уполномоченная организация Свердловской области – Государственное 

бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных (муниципальных) услуг»

Адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 2.
Региональный контакт-центр: 88002008440
E-mail:support@mfc66.ru. Сайт: www.mfc66.ru 
Режим работы: Пн. – Чт. с 9.00 до 18.00, Пт. с 9.00 до 16.45, без перерыва на 

обед, суббота, воскресенье – выходной.

приложение № 1 к извещению о начале выпуска универсальных  
электронных карт по заявлениям граждан в Свердловской области

ПЕРЕЧЕНь БАНКОВ,  
заключивших на момент опубликования данного извещения договор  

с Федеральной уполномоченной организацией

























 

  
  
  
 




 




 




  
  
 







 




  
 




 ИнфОрмацИя, пОдлежащая раСкрытИЮ 
ОаО «ЗаВОд керамИчеСкИх ИЗделИй»

1. Резервов мощности системы коммунальной инфра-

структуры в сфере холодного водоснабжения и сфере 

оказания услуг водоотведения, а также резервов мощ-

ности системы теплоснабжения – нет. Поданных, зареги-

стрированных и исполненных заявок в 4-м квартале 2012 

года – нет.

2. Информация о тарифах на 2013 год

3.Инвестиционные программы в сфере оказания услуг 

водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на 2013 

год отсутствуют.

Информация в полном объеме размещена на офици-

альном сайте ОАО «Завод керамических изделий» –  

http://www.uralceramica.ru/o_kompanii/raskrytie




        


        
            







 





















    

    

    




   


     


          



У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
29 декабря 2012 года     № 1016-УГ
   г. Екатеринбург

О награждении Ковалева Ю.В. знаком отличия 
Свердловской области  

«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года 
№ 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердлов-
ской областью» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ 
«О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

пОСтанОВляЮ:
1. Наградить ковалева Юрия Викторовича — директора общества с огра-

ниченной ответственностью «Свердловскмостострой» — знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2013 г.      № 5-ПП
   Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок определения объема  
и условий предоставления субсидий из областного бюджета 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 

Свердловской области на иные цели, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 08.02.2011 г. № 74-ПП, и Порядок предоставления 
бюджетных инвестиций государственным бюджетным 
и автономным учреждениям Свердловской области, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.10.2011 г. № 1455-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство Свердлов-
ской области

пОСтанОВляет:
1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий 

из областного бюджета государственным бюджетным и автономным учреж-
дениям Свердловской области на иные цели, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 74-ПП «Об утверж-
дении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из 
областного бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям 
Свердловской области на иные цели и примерной формы соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии государственным бюджетным и автономным 
учреждениям Свердловской области на иные цели» («Областная газета», 2011, 15 
февраля, № 43–44) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 12.07.2011 г. № 908-ПП («Областная газета», 2011, 19 
июля, № 260–261), от 20.10.2011 г. № 1422-ПП («Областная газета», 2011, 27 
октября, № 392–393), изменения, изложив пункт 7 в следующей редакции:

«7. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств це-
левых субсидий, предоставленных бюджетному и автономному учреждению 
из областного бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, подлежат перечислению бюд-
жетными и автономными учреждениями в областной бюджет в срок до 15 марта 
очередного финансового года.

Остатки средств целевых субсидий, перечисленные бюджетными и автоном-
ными учреждениями в областной бюджет, могут быть возвращены бюджетным и 
автономным учреждениям в очередном финансовом году при наличии потребно-
сти в направлении их на те же цели в соответствии с решением государственного 
органа, осуществляющего полномочия учредителя.

Государственный орган, осуществляющий полномочия учредителя, в срок 
до 01 марта очередного финансового года принимает решение о наличии по-
требности в направлении на те же цели не использованных по состоянию на 
01 января очередного финансового года остатков средств целевых субсидий, 
предоставленных в текущем финансовом году бюджетным и автономным 
учреждениям.».

2. Внести в Порядок предоставления бюджетных инвестиций государствен-
ным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. 
№ 1455-ПП «Об утверждении Порядка предоставления бюджетных инвестиций 
государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской обла-
сти» («Областная газета», 2011, 02 ноября, № 401–402), изменения, дополнив 
пунктом 20 в следующей редакции:

«20. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств бюд-
жетных инвестиций, предоставленные бюджетным и автономным учреждениям 
из областного бюджета в соответствии с пунктом 5 статьи 79 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, подлежат перечислению бюджетными и ав-
тономными учреждениями в областной бюджет в срок до 15 марта очередного 
финансового года.

Остатки средств бюджетных инвестиций, перечисленные бюджетными и 
автономными учреждениями в областной бюджет, могут быть возвращены 
бюджетным и автономным учреждениям в очередном финансовом году при 
наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением 
Заказчика.

Заказчик в срок до 01 марта очередного финансового года принимает реше-
ние о наличии потребности в направлении на те же цели не использованных по 
состоянию на 01 января очередного финансового года остатков средств бюд-
жетных инвестиций, предоставленных в текущем финансовом году бюджетным 
и автономным учреждениям.».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2013 г.      № 6-ПП
   Екатеринбург

О реорганизации государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Свердловской области «Екатеринбургский 
техникум химического машиностроения»

Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области», постанов-
лением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. № 1792-ПП «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
государственного казенного и бюджетного учреждения Свердловской области» 
и в целях повышения результативности управления образовательным процессом 
и эффективности использования учебно-материальной базы Правительство 
Свердловской области

пОСтанОВляет:
1. Реорганизовать государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Свердловской области «Екате-
ринбургский техникум химического машиностроения» путем присоединения к 
нему государственного бюджетного образовательного учреждения начального 
профессионального образования Свердловской области «Нижнеисетское про-
фессиональное училище».

2. Считать государственное бюджетное образовательное учреждение средне-
го профессионального образования Свердловской области «Екатеринбургский 
техникум химического машиностроения» правопреемником имущественных и 
неимущественных прав и обязанностей государственного бюджетного образова-
тельного учреждения начального профессионального образования Свердловской 
области «Нижнеисетское профессиональное училище».

3. Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области (Ю.И. Биктуганов):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального об-
разования Свердловской области «Екатеринбургский техникум химического 
машиностроения»;

2) утвердить изменения в Устав государственного бюджетного образова-
тельного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Екатеринбургский техникум химического машиностроения»;

3) сохранить государственному бюджетному образовательному учреждению 
среднего профессионального образования Свердловской области «Екатеринбург-
ский техникум химического машиностроения» основные цели деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения среднего профес-
сионального образования Свердловской области «Екатеринбургский техникум 
химического машиностроения»;

5) утвердить передаточный акт.
4. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской 

области (А.В. Пьянков) внести соответствующие изменения в Реестр государ-
ственного имущества Свердловской области.

5. Директору государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Екатерин-
бургский техникум химического машиностроения» Е.И. Богодист:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, связанные 
с реорганизацией государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Екатерин-
бургский техникум химического машиностроения» и регистрацией изменений 

в Устав государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Екатеринбургский 
техникум химического машиностроения»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального об-
разования Свердловской области «Екатеринбургский техникум химического 
машиностроения» в течение 3 месяцев с момента вступления в силу настоящего 
постановления.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2013 г.     № 9-ПП
   г. Екатеринбург

О признании утратившими силу пунктов 1, 4 постановления 
Правительства Свердловской области от 17.07.2001 г. 

№ 492-ПП «Об упорядочении системы охраны объектов 
недвижимости, являющихся памятниками истории  

и культуры, расположенных на территории  
Свердловской области»

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О право-
вых актах в Свердловской области», постановлениями Правительства Свердлов-
ской области от 15.12.2010 г. № 1800-ПП «Об утверждении Порядка утверждения 
уставов государственных бюджетных и казенных учреждений Свердловской об-
ласти и внесения в них изменений», от 17.05.2011 г. № 556-ПП «Об осуществлении 
областными исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области функций и полномочий учредителя государственных бюджетных и казен-
ных учреждений Свердловской области», от 13.07.2012 г. № 790-ПП «О функциях 
и полномочиях исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области», Положением о Министерстве по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.07.2012 г. № 824-ПП «Об утверждении положения, 
структуры и предельного лимита штатной численности и фонда по должностным 
окладам в месяц», Правительство Свердловской области

пОСтанОВляет:
1. Признать утратившими силу пункты 1, 4 постановления Правительства 

Свердловской области от 17.07.2001 г. № 492-ПП «Об упорядочении системы 
охраны объектов недвижимости, являющихся памятниками истории и культуры, 
расположенных на территории Свердловской области» (Собрание законодатель-
ства Свердловской области, 2001, № 71, ст. 1000) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1395-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 104, ст. 1553).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мини-
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.


 




 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 



 
  

 
 





















































 















 















 



































 















 















 




