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О продаже Государственной корпорацией 
«Агентство по страхованию вкладов» 

принадлежащих ей акций и долей в уставных 
капиталах 

хозяйственных обществ

Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, 
д. 4, электронная почта: etorgi2@asv.org.ru ; тел.: (495) 745-
21-41, доб.: 40-43, 41-90) (далее – Агентство или Организатор 
торгов) предлагает всем заинтересованным лицам принять 
участие в электронных торгах в форме аукциона, предметом 
которых в том числе является:

1. Лот № 13 – право на заключение договора купли-про-
дажи принадлежащей Агентству на праве собственности 
доли в уставном капитале ООО «Ямская слобода» (ОГРН 
1106674020584; ИНН 6674367133; КПП 667401001; место 
нахождения: 620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Бисертская, д. 1) в размере 100 %.

Обществу на праве собственности принадлежит ком-
плекс недвижимого имущества – кемпинг общей площадью 
1183,6 кв. м, с кадастровым (условным) номером 66-66-
16/031/2006-087, расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. Первоуральск, 325 км автодороги 1Р242 Пермь 
– Екатеринбург.

Начальная цена Лота № 13 – 23 000 000 рублей.
2. Лот № 14 – право на заключение договора купли-про-

дажи принадлежащей Агентству на праве собственности 
доли в уставном капитале ООО «Мультиплекс» (ОГРН 
1106674021519; ИНН 6674368176; КПП 667401001, место 
нахождения: 620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Бисертская, д. 1) в размере 100 %.

Обществу на праве собственности принадлежат нежилые 

помещения общей площадью 1137,1 кв. м, расположенные 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щер-
бакова, д. 4, БЦ «Екатерининский».

Начальная цена Лота № 14 – 62 015 488 рублей.
3. Лот № 15 – право на заключение договора купли-про-

дажи принадлежащей Агентству на праве собственности доли 
в уставном капитале ООО «Нахимов» (ОГРН 1116659007410, 
ИНН 6659221073, КПП 665901001, место нахождения: 620141, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, д. 
5) в размере 100 %.

Обществу на праве собственности принадлежат нежилые 
помещения общей площадью 1 246,5 кв. м в здании бизнес-
центра, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 9А.

Начальная цена Лота № 15 – 262 947 000 рублей.
4. Лот № 16 – доля в уставном капитале ООО «Кадниково» 

(ОГРН 1126679024570, ИНН 6679021690; КПП 667901001, 
место нахождения: 620024, Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Бисертская, д. 1) в размере 100 %.

Обществу на праве собственности принадлежит в том числе 
земельный участок площадью 100 789 кв. м, с кадастровым 
номером 66:25:2703001:12, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, южнее с. Кадниково, 
относящийся к категории земель «земли особо охраняемых 
территорий и объектов» и имеющий вид разрешенного ис-
пользования «под объект рекреационного назначения».

Начальная цена Лота № 16 – 42 620 580 рублей.

Проведение торгов обеспечивает ОАО «Центр реализации» 
– оператор электронной торговой площадки www.centerr.
ru  (далее – Оператор).

Торги будут проведены 15 мая 2013 года. Начало тор-
гов – в 10:00 (время московское) на электронной торговой 

площадке ОАО «Центр реализации» – www.centerr.ru. 
Завершение торгов – не позднее 17:00 (время московское). 
Срок действия начальной цены по каждому лоту – до посту-
пления предложения о его приобретении по данной цене, но 
не более одного часа, срок действия каждой последующей 
цены каждого лота – до поступления предложения о приоб-
ретении его по данной цене, но не более 30 минут. Оператор 
обеспечивает невозможность представления участниками 
торгов двух и более одинаковых предложений о цене од-
ного и того же лота. Если в течение срока действия цены 
соответствующего лота предложение о его приобретении не 
было представлено, торги завершаются, и Агентство в тот же 
день подводит их итоги. Победителем признается участник, 
от которого поступило предложение о приобретении лота 
по наибольшей цене.

К участию в торгах допускаются физические и юриди-
ческие лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в 
установленном порядке на электронной торговой площадке 
ОАО «Центр реализации» – www.centerr.ru. Для участия в 
торгах Заявитель представляет Оператору заявку на участие 
в торгах, подготовленную в соответствии с требованиями, 
указанными в извещении о проведении торгов, размещенном 
на официальном сайте Организатора торгов в сети Интернет 
(www.asv.org.ru). Прием Оператором заявок на участие в 
торгах начинается 1 апреля 2013 года и заканчивается 7 мая 
2013 года.

Дополнительная информация о проведении торгов раз-
мещена на официальном сайте Агентства в сети Интернет 
(http://www.asv.org.ru/) в разделе «Продажа имущества» 
в подразделе «Продажа имущества в рамках процедур оздо-
ровления».

О продаже Государственной корпорацией  
«Агентство по страхованию вкладов»  

принадлежащего ей имущества

Государственная корпорация «Агентство по страхо-
ванию вкладов» (место нахождения и почтовый адрес: 
109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, электрон-
ная почта: etorgi2@asv.org.ru; тел.: (495) 745-21-41, доб.: 
40-43, 41-90) (далее – Агентство, Организатор торгов) 
предлагает всем заинтересованным лицам принять участие 
в электронных торгах в форме аукциона с повышением 
цены, предметом которых в том числе является право на 
заключение договоров купли-продажи принадлежащих 
Агентству земельных участков в г. Березовском Сверд-
ловской области:

- земельный участок площадью 999 096 кв. м, кадастро-
вый номер 66:35:0221001:229, категория земель — земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного ис-
пользования — для сельскохозяйственного производства, 
начальная цена – 48 700 000,00 рублей (лот № 72);

- земельный участок площадью 813 657 кв. м, кадастро-
вый номер 66:35:0221001:619, категория земель — земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования 
— для сельскохозяйственного производства, начальная 
цена – 49 020 000 рублей (лот № 73);

- земельный участок площадью 104 807 кв. м, кадастро-
вый номер 66:35:0221001:620, категория земель — земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного ис-

пользования — для сельскохозяйственного производства, 
начальная цена – 3 090 000 рублей (лот № 74);

- земельный участок площадью 153 829 кв. м, кадастро-
вый номер 66:35:0221001:224, категория земель — земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного ис-
пользования — для сельскохозяйственного производства, 
начальная цена – 7 500 000 рублей (лот № 75);

- земельного участка площадью 587 181 кв. м, кадастро-
вый номер 66:35:0221001:228, категория земель — земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования 
— для сельскохозяйственного производства, начальная 
цена – 35 380 000 рублей (лот № 76);

- земельного участка площадью 637 810 кв. м, кадастро-
вый номер 66:35:0221001:225, категория земель — земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного ис-
пользования — для сельскохозяйственного производства, 
начальная цена – 31 090 000 рублей (лот № 77).

Проведение торгов обеспечивает ОАО «Центр реа-
лизации» – оператор электронной торговой площадки 
www.centerr.ru (далее – Оператор).

Торги будут проведены 22 мая 2013 года. Начало тор-
гов – в 10:00 часов (время московское) на электронной 
торговой площадке ОАО «Центр реализации» – www.
centerr.ru. Завершение торгов – не позднее 17:00 (время 
московское). Срок действия начальной цены по каждому 
лоту – до поступления предложения о его приобретении 
по данной цене, но не более одного часа, срок действия 

каждой последующей цены каждого лота – до поступления 
предложения о приобретении его по данной цене, но не 
более 30 минут. Оператор обеспечивает невозможность 
представления участниками торгов двух и более одина-
ковых предложений о цене одного и того же лота. Если 
в течение срока действия цены соответствующего лота, 
предложение о его приобретении не было представлено, 
торги завершаются, и Агентство в тот же день подводит 
их итоги. Победителем признается участник, от которого 
поступило предложение о приобретении соответствующего 
лота по наибольшей цене.

К участию в торгах допускаются физические и юриди-
ческие лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в 
установленном порядке на электронной торговой площадке 
ОАО «Центр реализации» – www.centerr.ru. Для участия 
в торгах Заявитель представляет Оператору заявку на 
участие в торгах, подготовленную в соответствии с требо-
ваниями, указанными в извещении о проведении торгов, 
размещенном на официальном сайте Организатора торгов 
в сети Интернет (www.asv.org.ru). Прием Оператором за-
явок на участие в торгах начинается 22 апреля 2013 года и 
заканчивается 13 мая 2013 года.

Дополнительная информация о проведении торгов 
размещена на официальном сайте Агентства в сети Ин-
тернет (http://www.asv.org.ru/) в разделе «Продажа 
имущества» в подразделе «Продажа имущества в рамках 
процедур оздоровления».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.04.2013             № 484-ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав эвакуационной комиссии 
Правительства Свердловской области, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 25.10.2010 № 1558-ПП 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», в целях повышения эффективности функцио-
нирования Свердловской областной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в связи с 
кадровыми перемещениями членов эвакуационной комиссии Правительства 
Свердловской области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав эвакуационной комиссии Правительства Свердловской 

области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.10.2010 № 1558-ПП «Об утверждении структуры и состава 
эвакуационной комиссии Правительства Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 02 ноября, № 395–396) с изменениями, внесенны-
ми постановлением Правительства Свердловской области от 26.01.2012 
№ 32-ПП («Областная газета», 2012, 07 февраля, № 50), изменения, из-
ложив его в новой редакции (прилагается).

2. Директору Департамента общественной безопасности Свердловской 
области А.Н. Кудрявцеву внести соответствующие изменения в порядок 
централизованного оповещения членов эвакуационной комиссии Прави-
тельства Свердловской области.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
 

К постановлению Правительства
Свердловской области 

от 11.04.2013 № 484-ПП

СОСТАВ
эвакуационной комиссии Правительства Свердловской области

1. Власов  

Владимир Александрович 

—Первый Заместитель Председателя Правитель-

ства Свердловской области, председатель эваку-

ационной комиссии Правительства Свердлов-

ской области 

Заместители председателя эвакуационной комиссии 

и представители служб и исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области 
2. Шабалин 

Евгений Константинович 

—заместитель начальника Главного управления 

(по защите, мониторингу и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций) Министерства Россий-

ской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий по Свердловской об-

ласти — начальник управления гражданской 

защиты, первый заместитель председателя эва-

куационной комиссии Правительства Свердлов-

ской области (по согласованию) 

3.  Бойко 

Валерий Юрьевич 

—Заместитель Министра социальной политики 

Свердловской области, заместитель председате-

ля эвакуационной комиссии Правительства 

Свердловской области 

4. Сарапулов  

Сергей Федорович 

—Заместитель Министра промышленности и 

науки Свердловской области, заместитель пред-

седателя эвакуационной комиссии Правитель-

ства Свердловской области по загородной зоне 

5. Зотов  

Александр Сергеевич 

—главный специалист отдела защиты населения и 

территорий Департамента общественной без-

опасности Свердловской области, секретарь эва-

куационной комиссии Правительства Свердлов-

ской области 

6. Гутин  

Юрий Леонидович 

—заместитель начальника Управления на транс-

порте Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Уральскому федеральному окру-

гу, представитель Управления на транспорте 

Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации по Уральскому федеральному округу 

(по согласованию) 

7. Еремин 

Александр Юрьевич 

—Заместитель Министра природных ресурсов и 

экологии Свердловской области, представитель 

Министерства природных ресурсов и экологии 

Свердловской области 

8. Желновод  

Алла Робертовна 

—помощник заместителя Главы Екатеринбурга по 

социальной политике, представитель эвакуаци-

онной комиссии муниципального образования 

«город Екатеринбург» (по согласованию) 

9. Клешнин 

Александр Владимирович 

—заместитель Директора Департамента обще-

ственной безопасности Свердловской области, 

представитель Департамента общественной без-

опасности Свердловской области  

10. Радовских  

Сергей Алексеевич 

—начальник Управления мобилизационной подго-

товки и мобилизации Главного управления Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федера-

ции по Свердловской области, представитель 

Главного управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Свердловской об-

ласти (по согласованию) 

11. Смоляков  

Алексей Михайлович 

—начальник отдела (планирования, подготовки и 

учета мобилизационных ресурсов) Военного ко-

миссариата Свердловской области, представи-

тель Военного комиссариата Свердловской об-

ласти (по согласованию) 

Группа оповещения и связи 
12. Мягков  

Антон Андреевич 

—начальник отдела развития информационно-

телекоммуникационной индустрии и связи Ми-

нистерства транспорта и связи Свердловской 

области, начальник группы оповещения и связи 

13. Бурганов  

Николай Тафкильевич 

—заместитель начальника Управления программ-

ных систем, телекоммуникаций и средств защи-

ты информации Правительства Свердловской 

области, заместитель начальника группы опо-

вещения и связи 

14. Ворожцова  

Екатерина Владимировна 

—пресс-секретарь Екатеринбургского филиала от-

крытого акционерного общества «Ростелеком», 

сотрудник группы оповещения и связи (по со-

гласованию) 

15. Гусев 

Сергей Иванович 

—начальник отдела охраны труда филиала откры-

того акционерного общества «Мобильные Теле-

Системы» «Макро-регион «Урал», сотрудник 

группы оповещения и связи (по согласованию) 

Группа медицинского обеспечения  

эвакуационных мероприятий 

16. Чадова  

Елена Анатольевна 

—Заместитель Министра здравоохранения Сверд-

ловской области, начальник группы медицин-

ского обеспечения эвакуационных мероприятий 

17. Бакеев  

Ринат Фаатович 

—главный специалист Управления здравоохране-

ния города Екатеринбурга, сотрудник группы 

медицинского обеспечения эвакуационных ме-

роприятий (по согласованию) 

18. Попов 

Андрей Николаевич  

—начальник отдела первичной и скорой медицин-

ской помощи Министерства здравоохранения 

Свердловской области, сотрудник группы меди-

цинского обеспечения эвакуационных меропри-

ятий  

Группа транспортного и дорожного обеспечения 

эвакуационных мероприятий 

19. Кожевников  

Юрий Михайлович 

—начальник отдела развития транспорта Мини-

стерства транспорта и связи Свердловской обла-

сти, начальник группы транспортного и дорож-

ного обеспечения эвакуационных мероприятий 

20. Шумков  

Дмитрий Валентинович 

—начальник отдела транспортно-логистической 

инфраструктуры Министерства транспорта и 

связи Свердловской области, заместитель 

начальника группы транспортного и дорожного 

обеспечения эвакуационных мероприятий 

21. Мухтаров  

Рустем Эрнстович 

—начальник отдела управления автодорогами и 

сооружениями государственного казенного 

учреждения Свердловской области «Управление 

автомобильных дорог», сотрудник группы 

транспортного и дорожного обеспечения эваку-

ационных мероприятий 

22. Пушкарев  

Владимир Анатольевич 

—первый заместитель начальника Службы движе-

ния Свердловской дирекции управления движе-

нием — структурного подразделения Централь-

ной дирекции управления движением — филиа-

ла открытого акционерного общества «Россий-

ские железные дороги», сотрудник группы 

транспортного и дорожного обеспечения эваку-

ационных мероприятий (по согласованию) 

23. Трифонов  

Павел Юрьевич 

—начальник отдела сохранности автодорог госу-

дарственного казенного учреждения Свердлов-

ской области «Управление автомобильных до-

рог», сотрудник группы транспортного и до-

рожного обеспечения эвакуационных мероприя-

тий 

Группа учета эвакуируемого населения и информации 

24. Поляков  

Владимир Дмитриевич 

—начальник отдела организационного и докумен-

тационного обеспечения и планирования Депар-

тамента по труду и занятости населения Сверд-

ловской области, начальник группы учета эва-

куируемого населения и информации 

25. Шаромов  

Сергей Игоревич 

—заместитель начальника Управления записи ак-

тов гражданского состояния Свердловской обла-

сти — начальник отдела правовой, методиче-

ской и организационной работы, заместитель 

начальника группы учета эвакуируемого насе-

ления и информации 

26. Литвинова  

Наталья Евгеньевна 

—начальник отдела статистики населения и здра-

воохранения Территориального органа Феде-

ральной службы государственной статистики по 

Свердловской области, сотрудник группы учета 

эвакуируемого населения и информации (по со-

гласованию) 

27. Макеева  

Светлана Владимировна 

—начальник отдела статистики строительства, ин-

вестиций и жилищно-коммунального хозяйства 

Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Свердловской 

области, сотрудник группы учета эвакуируемого 

населения и информации (по согласованию) 

28. Шайдурова  

Татьяна Анатольевна 

—заместитель начальника отдела статистики, тор-

говли и услуг Территориального органа Феде-

ральной службы государственной статистики по 

Свердловской области, сотрудник группы учета 

эвакуируемого населения и информации (по со-

гласованию) 

Группа учета материальных и культурных ценностей 
29. Губкин  

Олег Петрович 

—Заместитель Министра культуры Свердловской 

области, начальник группы учета материальных 

и культурных ценностей 

30. Клейн 

Дмитрий Михайлович 

—заместитель начальника Главного управления 

Центрального банка Российской Федерации по 

Свердловской области, заместитель начальника 

группы учета материальных и культурных цен-

ностей (по согласованию) 

31. Рябинин 

Евгений Геннадьевич 

—начальник отдела государственного контроля за 

объектами культурного наследия департамента 

государственной охраны объектов культурного 

наследия Министерства по управлению государ-

ственным имуществом Свердловской области, 

сотрудник группы учета материальных и куль-

турных ценностей 

32. Юшин  

Павел Александрович 

—начальник отдела лицензирования, развития вы-

ставочной деятельности и межрегионального со-

трудничества Министерства промышленности и 

науки Свердловской области, сотрудник группы 

учета материальных и культурных ценностей  

Группа организации размещения эвакуируемого населения 

в загородной зоне 

33. Волков  

Владимир Юрьевич 

—начальник отдела ресурсного обеспечения 

Управления Федеральной миграционной служ-

бы по Свердловской области, начальник группы 

организации размещения эвакуируемого населе-

ния в загородной зоне (по согласованию) 

34. Кротов  

Борис Петрович 

—заместитель руководителя организационного 

департамента Федерации профсоюзов Свердлов-

ской области, заместитель начальника группы 

организации размещения эвакуируемого населе-

ния в загородной зоне (по согласованию) 

35. Вяткин 

Николай Владимирович 

—начальник отдела информационного обеспече-

ния развития системы образования Министер-

ства общего и профессионального образования 

Свердловской области, сотрудник группы орга-
низации размещения эвакуируемого населения в 

загородной зоне 

36. Ионов  

Игорь Борисович 

—начальник отдела организации деятельности 

учреждений социального обслуживания Мини-

стерства социальной политики Свердловской 

области, сотрудник группы организации разме-

щения эвакуируемого населения в загородной 

зоне 

Группа размещения материальных и культурных ценностей 

в загородной зоне 
37. Макаров  

Олег Александрович 

—директор департамента по контролю за исполь-

зованием объектов государственной собствен-

ности и работе с казенным имуществом Мини-

стерства по управлению государственным иму-

ществом Свердловской области, начальник 

группы размещения материальных и культурных 

ценностей в загородной зоне 

38. Демин  

Игорь Иосифович 

—начальник отдела инновационных технологий в 

строительстве и стройиндустрии Министерства 

строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области, заместитель начальника 

группы размещения материальных и культурных 

ценностей в загородной зоне 

39. Заикина  

Ирина Евгеньевна 

—главный специалист отдела организации и раз-

вития общественного питания и услуг Мини-

стерства агропромышленного комплекса и про-

довольствия Свердловской области, сотрудник 

группы размещения материальных и культурных 

ценностей в загородной зоне 

40. Санатин  

Владимир Анатольевич 

—главный специалист отдела энергосбережения, 

технической политики и охраны труда Мини-

стерства агропромышленного комплекса и про-

довольствия Свердловской области, сотрудник 

группы размещения материальных и культурных 

ценностей в загородной зоне  

Группа первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого 

населения в загородной зоне 
41. Князев  

Андрей Викторович 

—начальник отдела пищевой и перерабатывающей 

промышленности Министерства агропромыш-

ленного комплекса и продовольствия Свердлов-

ской области, начальник группы первоочередно-

го жизнеобеспечения эвакуируемого населения в 

загородной зоне 

42. Чистяков 

Александр Николаевич 

—начальник отдела энергосберегающих техноло-

гий Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской обла-

сти, заместитель начальника группы первооче-

редного жизнеобеспечения эвакуируемого насе-

ления в загородной зоне 

43. Орлова  

Надежда Владимировна 

—главный специалист отдела регулирования и 

развития торговой деятельности Министерства 

агропромышленного комплекса и продоволь-

ствия Свердловской области, сотрудник группы 

первоочередного жизнеобеспечения эвакуируе-

мого населения в загородной зоне 

44. Прыткова 

Ирина Александровна 

—главный специалист отдела организации и раз-

вития общественного питания и услуг Мини-

стерства агропромышленного комплекса и про-

довольствия Свердловской области, сотрудник 

группы первоочередного жизнеобеспечения эва-

куируемого населения в загородной зоне 

Группа планирования и организации взаимодействия по эвакуационным 

мероприятиям 

45. Митрофанов  

Олег Анатольевич 

—начальник отдела мероприятий гражданской 

обороны, управления гражданской защиты 

Главного управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий по Свердловской об-

ласти, начальник группы планирования и орга-

низации взаимодействия по эвакуационным ме-

роприятиям (по согласованию) 

46. Белоус  

Анатолий Иванович 

—инженер отдела организации взаимодействия с 

комиссиями и спасательными службами обеспе-

чения гражданской обороны государственного 

казенного учреждения Свердловской области 

«Территориальный центр мониторинга и реаги-

рования на чрезвычайные ситуации в Свердлов-

ской области», заместитель начальника группы 

планирования и организации взаимодействия по 

эвакуационным мероприятиям 

47. Бугрова 

Татьяна Викторовна 

—инженер отдела организации взаимодействия с 

комиссиями и спасательными службами обеспе-

чения гражданской обороны государственного 

казенного учреждения Свердловской области 

«Территориальный центр мониторинга и реаги-

рования на чрезвычайные ситуации в Свердлов-

ской области», заместитель начальника группы 

планирования и организации взаимодействия по 

эвакуационным мероприятиям 

48. Царёв  

Игорь Николаевич 

—консультант Управления мобилизационной ра-

боты Правительства Свердловской области, со-

трудник группы планирования и организации 

взаимодействия по эвакуационным мероприяти-

ям 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2013              № 481-ПП

   г. Екатеринбург

О реализации пилотного проекта по строительству дошкольных 
образовательных учреждений на территории муниципального 

образования «Город Каменск-Уральский» на основе  
государственно-частного партнерства

Руководствуясь Законом Свердловской области от 23 мая 2011 

года № 28-ОЗ «Об участии Свердловской области в государствен-

но-частном партнерстве» и рассмотрев обращение главы города 

Каменска-Уральского от 12.09.2012 № 3324, Правительство Сверд-

ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать инициативу главы города Каменска-Уральского 

о реализации на территории муниципального образования «Город 

Каменск-Уральский» пилотного проекта по строительству двух до-

школьных образовательных учреждений путем проведения конкурса 

на право заключения концессионного соглашения в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концесси-

онных соглашениях».

2. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) 

при прогнозировании бюджета муниципального образования «Город 

Каменск-Уральский» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 

учесть плату за пользование имуществом, указанным в пункте 1 насто-

ящего постановления, при условии представления органом местного 

самоуправления договора о пользовании имуществом.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 

А.В. Орлова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области             Д.В. Паслер.

Кондитерская фабрика «СладКо» 

Екатеринбург – филиал ОАО «Оркла Брэндс Россия» 

раскрывает информацию о наличии (отсутствии) техни-

ческой возможности доступа к регулируемым товарам 

и услугам регулируемых организаций, а также о ре-

гистрации и ходе реализации заявок на подключение 

к системам теплоснабжения за 2012 г. (IV квартал) 

на сайте РЭК Свердловской области rek.midural.ru в 

разделе «Деятельность»/ «Стандарты раскрытия ин-

формации»/ «Раскрытие информации регулируемыми 

организациями» путем переадресации на сайт региональ-

ного сегмента ЕИАС: http://portal.eias.ru/RI/Pages/

PublicDisclosureInfo.aspx?reg=RU_5_66.

ОАО «Трансагентство»
620073, г.Екатеринбург, ул.Восточная,68 ОГРН 

1026605401899, ИНН 6662020994, КПП 666201001
Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и 

услугам ОАО «Трансагентство», а также о регистрации 
и ходе реализации заявок на подключение к системе 

теплоснабжения за 1-й квартал 2013 г.

№ Наименование показателя Значение
1. Количество поданных заявок на подклю-

чение к системе теплоснабжения
0

2. Количество зарегистрированных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения

0

3. Количество исполненных заявок на под-
ключение к системе теплоснабжения

0

4. Количество заявок на подключение к си-
стеме теплоснабжения, по которым при-
нято решение об отказе в подключении

0

5. Резерв мощности системы теплоснабже-
ния

0

Показатели, подлежащие раскрытию в сфере горяче-
го водоснабжения, в сфере теплоснабжения и оказания 
услуг по передаче тепловой энергии УрТИСИ ФГОБУ 
ВПО «СибГУТИ» опубликованы на сайте института: 
http://www.uisi.ru (общие сведения/ документы/ 
стандарты раскрытия информации организациями 
коммунального комплекса) и регулирующего органа: 
еhttp://rek.midural.ru/ в разделе деятельность/ стан-
дарты раскрытия информации/  раскрытие информации 
регулируемыми организациями https://portal.eias.ru/
Rl/Pages/PublicDisclosurelnfo.aspx?reg=RU_5_66

Информация о подключении потребителей к тепловым се-
тям, системе холодного водоснабжения, водоотведения ОАО 
«Уральский завод гражданской авиации» за 1 квартал 
2013 г. размещена на сайте http://www.uwca.ru/about/
oficial/ в разделе Раскрытие информации о тарифах.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ 
№24 от 21.01.2004 г. 

«Об утверждении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничного рынков 

электрической энергии»
ОАО «Уралэлектромедь»

раскрыло годовую финансовую (бухгалтерскую) 
отчетность за 2012 год, 

а также аудиторское заключение на сайте по адресу: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.

aspx?id=2003

Информация об организации, оказывающей 
услуги в сфере теплоснабжения 

ООО «Север Мотор» 
имеет газовую котельную, расположенную по адре-
су г.Екатеринбург, ул. Маневровая, 40. ООО «Север 
Мотор» оказывает услуги в сфере теплоснабжения 
по тарифу утверждённому Постановлением РЭК 
Свердловской области № 207-ПК от 18.12.2012 года 
на 2013 год.

Подробная информация размещена на сайте компа-
нии по адресу: http://www.okami-ford.ru/spec/


