
VI Пятница, 8 февраля 2013 г.документы / информация

Информация о тарифах на тепловую энергию,  
поставляемую ООО «Газ-сервис Энерго»,  

утвержденных Постановлением РЭК Свердловской области от 18.12.2012 г. № 207-ПК

1 СЦТ: тепловая энергия, вырабатываемая крышными котельными
1.1 Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие 

тепловую энергию на коллекторах производителей), руб. без НДС
1.1.1 с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 993,65
1.1.2 с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 1128,55
1.2 Население (тарифы указаны с учетом НДС), руб.
1.2.1 с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 1172,51
1.2.2 с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 1331,69
2. СЦТ: г.Екатеринбург, пер.Базовый, 56
2.1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии, руб. 

без НДС
2.1.1 с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 913,03
2.1.2 с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 1068,30
2.2 Население (тарифы указаны с учетом НДС), руб.
2.2.1 с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 1077,38
2.2.2 с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 1260,59
2.3 Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие 

тепловую энергию на коллекторах производителей), руб. без НДС
2.3.1 с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 812,36
2.3.2 с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 872,88
2.4 Население (тарифы указаны с учетом НДС), руб.
2.4.1 с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 958,58
2.4.2 с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 1030,00
3. СЦТ: г. Екатеринбург, 

ул. Малогородская, 30 «Б»
3.1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии, руб. 

без НДС
3.1.1 с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 2035,85
3.1.2 с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 2035,85
3.2 Население (тарифы указаны с учетом НДС),руб.
3.2.1 с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 2402,30
3.2.2 с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 2402,30
3.3 Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие 

тепловую энергию на коллекторах производителей), руб. без НДС
3.3.1 с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 1362,13
3.3.2 с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 1362,13
3.4 Население (тарифы указаны с учетом НДС), руб
3.4.1 с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 1607,31
3.4.2 с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 1607,31

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собствен-

ности на земельный участок 66:06:0000000:585 о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка, образованного в счет земельной 
доли (земельных долей). Предметом согласования являются размер и место-
положение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

Заказчики работ: Каиров Хакимжан Сабиржанович, проживающий по 
адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 
д. 201. Контактный телефон доверенного лица: 8 (34377) 2-12-09. Проект меже-
вания земельного участка подготовлен кадастровыми инженерами Чебыкиной 
Александрой Владимировной, электронный адрес: aleksa-2@mail.ru и Парченко 
Александром Владимировичем, электронный адрес: ki9122627371@mail.ru. 
Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, 
улица Милицейская, д. 3. Контактный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:06:0000000:585. 
Адрес (местонахождение): Свердловская область, Белоярский район, СК 
«Белый Яр».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 
д. 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка принимаются в течение 30 календарных дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: Свердловская область. Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, д. 3 (ООО «Масштаб»).

Информация
о тарифах на тепловую энергию, поставляемую

ООО «ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГО»,
утвержденных Постановлением РЭК Свердловской 

области от 18.12.2012 г. № 207-ПК

Тарифы, отмеченные значком «*», налогом на добав-
ленную стоимость не облагаются, так как ООО «ТЕПЛО-
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГО», применяет 
упрощенную систему налогообложения в соответствии 
со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Информация
о тарифах на тепловую энергию, поставляемую

ООО «ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГО»,
утвержденных Постановлением РЭК Свердловской области от 18.12.2012 г. № 207-ПК

1 СЦТ: пос. Монетный
1.1 Потребители, оплачивающие производство и 

передачу тепловой энергии, руб.
1.1.1 с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 1285,31*
1.1.2 с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 1484,99*
1.2 Население (тарифы указаны с учетом НДС), руб.
1.2.1 с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 1285,31*
1.2.2 с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 1484,99*

1.3
Потребители, оплачивающие производство 
тепловой энергии (получающие тепловую 
энергию на коллекторах производителей), руб.

1.3.1 с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 1042,37*
1.3.2 с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 1217,17*
1.4 Население (тарифы указаны с учетом НДС), руб.
1.4.1 с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 1042,37*
1.4.2 с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 1217,17*

Тарифы, отмеченные значком «*», налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как ООО 
«ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩАЯ  КОМПАНИЯ  ЭНЕРГО»,  применяет  упрощенную  систему 
налогообложения  в  соответствии  со  статьей  346.11  главы  26.2  части  II  Налогового  кодекса 
Российской Федерации.

Организатор аукциона – Департамент лесного 
хозяйства Свердловской области

сообщает результаты лесного аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды лесного участка, который 
состоялся 06 февраля 2013 года по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева 101, к.108. 

АЕ № 1, Талицкое лесничество,  подана одна заявка от ИП 
Лешуковой Н.С. Аукцион признан несостоявшимся. С един-
ственным участником ИП Лешуковой Н.С. будет заключен до-
говор аренды по начальному размеру арендной платы 371000 
рублей в год.

АЕ № 2, Сысертское лесничество, подана одна заявка от 
ООО «Иволга». Аукцион признан несостоявшимся. С един-
ственным участником ООО «Иволга» будет заключен договор 
аренды по начальному размеру арендной платы 97000 рублей 
в год.

АЕ № 3, Сысертское лесничество, подана одна заявка от 
ООО «ТЕСТ-А». Аукцион признан несостоявшимся. С един-
ственным участником ООО «ТЕСТ-А» будет заключен договор 
аренды по начальному размеру арендной платы 7900 рублей 
в год.

АЕ № 4, Сысертское лесничество, подана одна заявка от 
ИП Стукова А.В. Аукцион признан несостоявшимся. С един-
ственным участником ИП Стуковым А.В. будет заключен до-
говор аренды по начальному размеру арендной платы 53000 
рублей в год.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Александровой Ириной Викторовной (Межевая организация ООО «Гео-

Кад», г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51 офис 5/09, тел./факс – (343) 222 07 40 е-mail – info@urgeo.
ru), выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Белоярский район, западная, северо-западная части Белоярско-
го кадастрового района, КСП «Косулинское», сформированного из единого землепользования 
с кадастровым номером 66:06:0000000:635. Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями п. 4 – 6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ в части совершенствования оборота земель с/х назначения». Заказчиком кадастровых 
работ является: Корзухина Ольга Васильевна (Свидетельство 66АГ № 587458 от 13.05.2009 г). 
Площадь выделяемого участка 0,5 га. Земельный участок расположен: в 200 м к западу от границы п. 
Растущий. Площадь участка уточняется при межевании. Почтовые адреса заказчика работ: Корзухина 
О.В.: Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Юмашева, д.10, кв. 33. Ознакомиться с проектом ме-
жевания, размером земельного участка, местоположением границ образуемого земельного участка и 
отправить обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка после ознакомления 
с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления по адресам: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 51 офис 5/09 ООО «ГеоКад» и адресу заказчика работ.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на земельный участок 

66:06:0000000:585 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, образованно-
го в счет земельной доли (земельных долей). Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.

Заказчики работ: Гроус Николай Адольфович, проживающий по адресу: Курганская область, город 
Шадринск, ул. Полевая, д. 24. Контактный телефон доверенного лица 83437721209. Проект межевания 
земельного участка подготовлен кадастровыми инженерами Чебыкиной Александрой Владимировной 
электронный адрес aleksa-2@mail.ru и Парченко Александром Владимировичем электронный адрес 
ki9122627371@mail.ru. Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, улица 
Милицейская, 3. Контактный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:06:0000000:585. Адрес (местонахождение): Сверд-
ловская область, Белоярский район, СК «Белый Яр».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, Бело-
ярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка прини-
маются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Свердловская 
область. Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Федеральной государ-
ственное унитарное пред-
приятие «Строительное 
управление Уральского во-
енного округа» Министер-
ства обороны Российской 
Федерации – Дочернее 
предприятие ФГУП «Волж-
ско-Уральское строительное 
управление МО РФ» раскры-
вает информацию о наличии 
(отсутствии) технической воз-
можности доступа к регулируе-
мым товарам и услугам регули-
руемых организаций, а также о 
регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение к систе-
ме горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения, 
водоотведения и теплоснаб-
жения за 3 и 4 квартал 2012 
года, информацию о тарифах 
на горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение, 
водоотведение, тепловую энер-
гию на 2013 год на интернет-
сайте http://energocons.com/
open_inf_353zbi.htm.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ОАО «Свердловскоблгаз» (юридический адрес: 620014 г. 

Екатеринбург, ул. Малышева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообща-
ет, что 30 января 2013 г. на сайте ОАО «Свердловскоблгаз»  
www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями постановления 
правительства РФ от 29 октября 2010 года № 872 «О стандартах 
раскрытия информации субъектами естественных монополий, ока-
зывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам» 
размещена подлежащая раскрытию информация об основных 
показателях финансово-хозяйственной деятельности в сфере 
оказания услуг по транспортировке газа по газораспределитель-
ным сетям на 2013 год.

ОАО «Уральский институт металлов» раскрывает информа-
цию 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 теплоснабжения за 1, 2, 3 и 4 квартал 2012 года, инфор-
мацию о тарифах на услуги по передаче тепловой энергии на 2013 
год на интернет-сайте http://energocons.com/open_inf_uim.htm

ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» филиал «Па-

тра» раскрывает информацию о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулиру-
емых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе теплоснабжения за 1, 2, 3 и 4 квартал 
2012 года, информацию о тарифах на тепловую энергию на 2013 
год на интернет-сайте http://energocons.com/open_inf_patra.htm.

ОАО «Цветмет» раскрывает информацию о наличии 
(отсутствии) технической возможности доступа к регули-
руемым товарам и услугам регулируемых организаций, 
а также о регистрации и ходе реализации заявок на под-
ключение к системе теплоснабжения за 1-й, 2-й, 3-й и 4-й 
кварталы 2012 года, информацию о тарифах на тепловую 
энергию на 2013 год на интернет-сайте http://energocons.
com/open_inf_cvetmet.htm

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
31 января 2013 года        № 30

г. Екатеринбург

Об утверждении отчёта об итогах эмиссии государственных облигаций  
Свердловской  области за 2012 год

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения 
государственных и муниципальных ценных бумаг», Правилами представления субъектами Российской Федерации и 
муниципальными образованиями отчётов об итогах эмиссии государственных ценных бумаг субъектов Российской 
Федерации и муниципальных ценных бумаг, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 декабря 2012 года № 1238 «О государственной регистрации условий эмиссии и обращения государственных 
ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг, изменений, вносимых в условия 
эмиссии и обращения этих ценных бумаг, а также об отчётах о проведенной эмиссии»,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить отчёт об итогах эмиссии государственных облигаций Свердловской области за 2012 год (прилагается).
2.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3.Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете». 
Министр                                                                                                 Г.М. Кулаченко.
                                                  

УТВЕРЖДЕН        
приказом Министерства финансов
Свердловской области 
от «31» января 2013 года № 30

Отчёт
об итогах эмиссии государственных облигаций

Свердловской области за 2012 год

1. Государственный регистрационный номер выпуска государственных ценных бумаг, размещение которых 
осуществлялось в 2012 году:

RU34002SVS0 от 26 ноября 2012 года.
2. Порядок размещения ценных бумаг.
Размещение облигаций проведено путём открытой подписки на ФБ ММВБ.
Размещение облигаций осуществлено путём сбора адресных заявок со стороны участников размещения на при-

обретение облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости облигаций, и ставке купонного дохода 
на первый купонный период.

Размещение предусматривало адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение о 
приобретении облигаций и заключение сделок купли-продажи облигаций с использованием системы торгов органи-
затора торговли по цене размещения и ставке первого купона.

3. Дата размещения ценных бумаг: 5 декабря 2012 года.
4. Даты погашения ценных бумаг.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется  амортизационными частями в следующие даты:
03.09.2014г – 25 %,
04.03.2015г. – 25 %,
02.09.2015г. – 15 %,
02.03.2016г. – 15 %,
01.03.2017г. – 10%,
04.12.2017г. – 10 %.
5. Фактическая цена размещения ценных бумаг (в процентах от номинальной стоимости): 100 %.
6. Количество размещенных ценных бумаг: 3 000 000 штук.
7. Объем денежных поступлений в бюджет от размещения государственных ценных бумаг: 3 000 000 000 рублей.

(Окончание. Начало на V-й стр.).
4) дополнить пункт 8 подпунктом 9 следующего содержания:
«9) в сфере подготовки и проведения публичных мероприятий:
осуществление полномочий в сфере подготовки и проведения публичных мероприятий на территории Свердловской 

области, определенных Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 102-ОЗ «Об отдельных вопросах 
подготовки и проведения публичных мероприятий на территории Свердловской области.»;

5) дополнить пункт 9 частями второй и третьей следующего содержания:
«Департамент осуществляет взаимодействие с Главным управлением Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Свердловской области по вопросам организации обеспечения охраны общественного порядка и обще-
ственной безопасности при проведении публичных мероприятий на территории Свердловской области.

Департамент осуществляет взаимодействие с Управлением Федеральной миграционной службы Российской 
Федерации по Свердловской области по вопросам создания специального учреждения для содержания иностранных 
граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации 
или депортации.»;

6) подпункт 1 пункта 10 после слов «и обеспечению общественной безопасности» дополнить словами «, в сфере 
подготовки и проведения публичных мероприятий на территории Свердловской области».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области А.Р. Салихова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
Председатель Правительства
Свердловской области        Д.В. Паслер.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга  
сообщает о проведении в 1 квартале 2013 года бесплатных семинаров  

для налогоплательщиков: 
8 февраля в 15.00. «Представление отчетности по каналам связи, 

использование информационной системы ИОН»
Место проведения: ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга,  

ул. Тимирязева, 11, каб. 309. Телефон для справок: 365-89-44
22 февраля в 15.00. «Порядок заполнения декларации о доходах физических 

лиц, порядок получения налоговых вычетов» 
Место проведения: администрация Кировского района Екатеринбурга,  
ул. Первомайская, 75, актовый зал. Телефон для справок: 365-89-44

15 марта в 15.00. «Регистрация контрольно - кассовой техники»
Место проведения: администрация Кировского района Екатеринбурга,  
ул. Первомайская, 75, актовый зал. Телефон для справок: 365-89-44.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга сообщает о 
начале декларационной кампании 2012 года. Прием деклараций о доходах физиче-
ских лиц производится по адресу: г. Екатеринбург, ул. Тимирязева 11, 1-й этаж, окно 4:

понедельник с 9.00 до 18.00,
вторник с 9.00 до 20.00,
среда с 9.00 до 18.00,
четверг с 9.00 до 20.00,
пятница с 9.00 до 17.00.
Вторая и четвертая суббота каждого месяца: с 10.00 до 15.00 часов.
Номер «горячего» телефона по вопросам, связанным с декларированием доходов 

физических лиц, 365-55-76.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга напомина-
ет налогоплательщикам – физическим лицам, что узнать свою задолженность по 
имущественному, транспортному, земельному налогам и налогу на доходы физи-
ческих лиц можно с помощью электронного сервиса «Узнай свою задолженность» 
(www.r66.nalog.ru). Этот сервис позволяет гражданам в течение нескольких секунд 
получить информацию о наличии/отсутствии задолженности, сформировать пла-
тежный документ и оплатить его в режиме онлайн. Порядок получения информации 
и формирования платежного документа изложен на стартовой странице online-
сервиса «Узнай свою задолженность». Пользователю необходимо ввести свои 
персональные данные (ИНН, фамилию, имя, отчество) и цифровой текст, который 
будет указан на экране.

Совет директоров Открытого акционерного общества «Сухоложскцемент», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20, извещает о проведении годового 
общего собрания акционеров ОАО «Сухоложскцемент» в форме совместного присутствия акционеров 
Общества.

Годовое общее собрание состоится 6 марта 2013 года в 10.30 часов местного времени по адресу: 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20, здание заводоуправления ОАО «Сухолож-
скцемент».

Начало регистрации участников собрания 6 марта 2013 года в 09.30 часов местного времени. Право 
участия в годовом общем собрании акционеров имеют физические и юридические лица, зарегистри-
рованные в Реестре акционеров ОАО «Сухоложскцемент» по состоянию на 4 февраля 2013 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:
Утвердить следующую повестку дня собрания:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях 

и об убытках ОАО «Сухоложскцемент» за 2012 год.
2) О выплате (объявлении) дивидендов Общества.
3) Избрание Совета директоров Общества.
4) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение аудитора Общества на 2013 г.
6) Об обращении в РО ФСФР России в УрФО.
7) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
С материалами и информацией, подлежащим предоставлению при подготовке к проведению общего 

собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунар-
ская, 20, заводоуправление ОАО «Сухоложскцемент», отдел маркетинга, тел.: (34373) 4-45-41, 7-94-68.

Совет директоров ОАО «Сухоложскцемент».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства 

Свердловской области (далее - Департамент), руковод-
ствуясь Законом Свердловской области  от 13.11.2010 г. 
№ 87-ОЗ «Об исключительном случае осуществления на 
территории Свердловской области заготовки древесины 
для обеспечения государственных нужд или муниципальных 
нужд на основании договоров купли-продажи лесных на-
саждений», «28» февраля 2013 года  в 10.00 часов в форме 
устных торгов проводит открытый аукцион по продаже права 
на заключение договоров купли-продажи лесных насажде-
ний. Выставляются следующие аукционные единицы (АЕ):

Новолялинское лесничество, Коноплянское участковое  
лесничество, Коноплянский участок:

АЕ № 1 кв 86, в 8,11; 6,3 га,  хв/лв, 1366 куб.м ( в т.ч. хв. 
616 куб.м), начальная  цена 17026 руб;

АЕ № 2 кв 86, в 7; 9,6 га, лв, 1603 куб.м, начальная цена 
35525 руб;

АЕ № 3 кв 69, в 18,19,24; 7,0 га, хв, 1770 куб.м, начальная 
цена 27243 руб;

АЕ № 4 кв 89, в 1,2,8-10,12-16; 12,3 га, хв/лв, 2419 куб.м 
( в т.ч. хв. 2112 куб.м.), начальная цена 11038 руб;

АЕ № 5 кв 98, в 2,3,6-9,4; 14,6 га, хв/лв, 1994 куб.м ( в 
т.ч. хв. 1908 куб.м.), начальная цена 8166 руб.

Дополнительная информация по телефонам: (34388) 2245 
(лесничество), 3742218 (Департамент).

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов 
от начальной цены предмета аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в 
аукционе необходимо заключить соглашение о задатке. 
Соглашения о задатке заключаются с «12» февраля 2013 
года по «19» февраля 2013 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются с «12» фев-
раля 2013 года по «22» февраля 2013 года до 15.00 часов 
местного времени по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 
размере не менее 100 % от начальной цены АЕ.

Департамент имеет право отказаться от проведения 
аукциона не позднее чем за 10 дней до окончания срока 
подачи заявок и опубликовать сообщение об отказе в СМИ 
в течение 3 дней, а также разместить данную информацию 
на официальном сайте (www.torgi.gov.ru) в течение 2 дней.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается Департаментом и победителем (единствен-
ным участником) аукциона в день проведения аукциона.

Для подписания договора купли-продажи лесных на-
саждений победителю предоставляется 10 рабочих дней 
с момента подписания протокола о результатах аукциона.

С единственным участником аукциона договор купли- 
продажи лесных насаждений заключается в течение 10 
рабочих дней по истечении 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте 
(указанная информация размещается в течение 3 дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона).

Сумма внесенного победителем (единственным участни-
ком) задатка не возвращается и засчитывается в счет оплаты 
по заключенному договору купли-продажи. Если в течение 
установленного срока договор купли-продажи не будет 
заключен по вине победителя (единственного участника), 
задаток ему не возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной доку-
ментации. Аукционную документацию можно получить в 
секретариате аукционной комиссии по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, 101-107 или на официальном сайте 
(www.torgi.gov.ru). Телефон для справок: 8(343) 3742218 
–Департамент.


