
IV Вторник, 7 апреля 2015 г.РЕГИОН
Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации Комитета Российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: ГБУ СО «Редакция газеты 
«Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reclama@oblgazeta.ru

ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции             основной выпуск (09856)

 полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813)

 полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам подписки на газету звонить: 
(343) 375-78-67, 375-79-90

В соответствии со статьёй 42 Закона 
Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать на письма 
и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»: 
623700, Свердловская область, г.Берёзовский, 
ул. Красных Героев, д. 10. 

Заказ 1108
Общий тираж 67 511

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте 
http://www.pravo.gov66.ru

Сегодня в полной версии «Областной газеты»
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Указы Губернатора 

Свердловской области

 от 31.03.2015 № 156-УГ «О создании призывной комиссии Свердлов-
ской области»;
 от 31.03.2015 № 157-УГ «О создании призывных комиссий».

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 26.03.2015 № 213-ПП «О внесении изменений в некоторые пра-
вовые акты Правительства Свердловской области в сфере архивного 
дела»;
 от 31.03.2015 № 218-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 28.03.2012 № 312-ПП «О пре-
доставлении гражданам, получающим пенсии по старости, мер социаль-
ной поддержки по оплате в размере 50 процентов стоимости проезда 
по территории Свердловской области на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения в период с 1 апреля по 31 октября»;
 от 31.03.2015 № 222-ПП «О признании утратившим силу постановле-
ния Правительства Свердловской области от 16.01.2013 № 14-ПП «Об 
утверждении образцов служебных удостоверений государственного ин-
спектора в области охраны окружающей среды Свердловской области 
(государственного инспектора Свердловской области по охране приро-
ды), государственного инспектора Свердловской области по надзору в 
области использования и охраны водных объектов».

3 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора 

Свердловской области

 от 01.04.2015 № 159-УГ «Об утверждении Перечня должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области, при замеще-
нии которых государственные гражданские служащие Свердловской об-
ласти обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опу-
бликования 4269).

Постановление Правительства 

Свердловской области

 от 31.03.2015 № 226-ПП «О признании утратившим силу постановле-
ния Правительства Свердловской области от 25.04.2012 № 410-ПП «Об 
утверждении образца служебного удостоверения государственного ин-

спектора Свердловской области по федеральному государственному 
надзору в области охраны, воспроизводства и использования объектов 
животного мира и среды их обитания, федеральному государственному 
охотничьему надзору» (номер опубликования 4270).

Постановления Региональной 

энергетической комиссии Свердловской 

области

 от 25.03.2015 № 30-ПК «Об установлении тарифов на услуги холодно-
го водоснабжения и (или) водоотведения организациям в Свердловской 
области» (номер опубликования 4271);
 от 25.03.2015 № 31-ПК «О внесении изменения в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
15.12.2014 г. № 206-ПК «Об установлении тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения организациям водопроводно-канализационно-
го хозяйства в Свердловской области на 2015 год» (номер опубликова-
ния 4272);
 от 25.03.2015 № 32-ПК «О внесении изменения в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
13.12.2013 г. № 123-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области» (номер опубликования 4273);
 от 25.03.2015 № 33-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области» (номер опубликования 4274);
 от 25.03.2015 № 34-ПК «Об установлении размеров платы за подклю-
чение (технологическое присоединение) объектов капитального строи-
тельства организаций к централизованным системам холодного водо-
снабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципального уни-
тарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП 
«Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер 
опубликования 4275);
 от 25.03.2015 № 35-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
25.08.2010 г. № 100-ПК «Об утверждении Требований к программам в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 4276);
 от 25.03.2015 № 36-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
14.01.2015 г. № 1-ПК «Об утверждении форм отчетов о фактическом 
исполнении Требований к программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности организаций, осуществляю-
щих регулируемые виды деятельности на территории Свердловской об-
ласти, на 2014–2016 годы» (номер опубликования 4277);
 от 25.03.2015 № 37-ПК «О внесении изменения в состав экспертной 
группы при Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти, утвержденный постановлением РЭК Свердловской области от 
13.03.2013 г. № 15-ПК «Об утверждении Положения об экспертной груп-
пе при Региональной энергетической комиссии Свердловской области и 
ее состава» (номер опубликования 4278).

Постановление Избирательной 

комиссии Свердловской области

 от 01.04.2015 № 8/44 «О рассмотрении документов по выдвижению 
Свердловским областным отделением Политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» инициативы 
проведения референдума Свердловской области» (номер опублико-
вания 4279).

6 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства социальной 

политики Свердловской области

 от 02.04.2015 № 130 «О внесении изменения в приказ Министерства 
социальной политики Свердловской области от 13.03.2014 № 76 «О по-
вышении размеров минимальных должностных окладов работникам 
государственных учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской области» (номер опубликования 4281).

Постановления Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области

 от 25.03.2015 № 38-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
28.01.2015 г. № 13-ПК «О внесении изменений в постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 17.10.2006 
г. № 130-ПК «О гарантирующих поставщиках электрической энергии на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 4282);
 от 31.03.2015 № 39-ПК «О внесении изменений в некоторые постанов-
ления Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(номер опубликования 4283);
 от 31.03.2015 № 40-ПК «О внесении изменений в некоторые постанов-
ления Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(номер опубликования 4284);
 от 31.03.2015 № 41-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
15.12.2014 г. № 199-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, производимую в режиме комбинированной выработки электриче-
ской и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установлен-
ной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 
мегаватт и более и поставляемую потребителям Свердловской области» 
(номер опубликования 4285).

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 56.51 –0.24 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)

Евро 62.03 +0.30 78.79 (2 февраля 2015 г.) 61.69 (3 апреля 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Раскрытие информации в сфере 
электроэнергетики за март и 1 квартал 2015г. размещено 

на официальном сайте ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» 
http://ezocm-energo.ru/disclosure_of_information/ 

в сети Интернет.

Организатор торгов - конкурсный управляющий 
ЗАО ППТК «Энерго» (ОГРН 1086659007907, ИНН 
6659172620) Андреев Валерий Александрович сообщает о 
продаже имущества по адресу: г.Екатеринбург, пл. Первой 
Пятилетки:

Здание АБК цеха 52 с переходом к зданию цеха 52 (литер 
ВВВВ, XXXV), общей площадью 3726,20 кв.м. Помещения 
здания цеха 52 (литер ББББ), общей площадью 18034,00 
кв.м.

Имущество продаётся посредством публичного предложе-
ния по цене 184 959 097 рублей с 9 час. 00 мин. 26.03.2015 
до 9 час. 00 мин. 06.05.2015.

Заявки принимаются по адресу www.utender.ru.
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В соответствии 
с Постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии» 
ЗАО «Горэлектросеть» 

раскрывает информацию, 
подлежащую ежемесячному раскрытию.

В полном объеме информация 
опубликована на официальном сайте компании 

www.zao-ges.ru.

В соответствии 
с Постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии» 

ОАО «Региональная сетевая компания» 
раскрывает информацию, 

подлежащую ежемесячному раскрытию.
Информация в полном объеме 

опубликована на официальном сайте компании 
www.sv-rsk.ru.

Извещение о согласовании проекта 

межевания земельного участка 

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального за-
кона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» мы, собственники  земельных долей: Казанцев 
Сергей Борисович, Казанцева Ольга Николаевна - сооб-
щаем участникам общей долевой собственности на земель-
ный участок КН 66:15:0000000:57 «Коневский колхоз», рас-
положенный в Невьянском районе Свердловской области, о 
намерении выделить земельный участок площадью 12,6 га. 
Местоположение выделяемого участка: Свердловская обл., 
Невьянский р-н, примерно в 2,2 км западнее с. Конево. Озна-
комиться с проектом можно по адресу : Свердловская обл., 
г. Невьянск, ул. Вайнера, 86 б. Предложения о доработке 
проекта и обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ земельного участка принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения по адресу: 624192, Свердловская обл., г. Невьянск, 
ул. Вайнера, 86 б. Заказчики работ: Казанцев С.Б, Казанцева 
О.Н, почтовый адрес: 624185, Свердловская обл., Невьянский 
р-н, с. Конево, ул. 40 лет Победы 16-2; тел. 89041729023. Ис-
полнитель: кадастровый инженер Ужитчак Елена Ивановна 
(№ 66-10-31), почтовый адрес: 624192, Свердловская обл., 
г. Невьянск, ул. Вайнера, 86 б, тел. 89126200475, адрес эл. 
почты: kin@neiva.ru.

ООО «Ветта-Инвест» в соответствии 
со стандартами раскрытия информации опубликовало 

данные за отчетный период 2015 года, 
а также информацию за 2014 год на официальном сайте 

организации http://vetta-invest.ru.

Сроки подключения 

объектов 

к водопроводным сетям 

сократятся втрое

Сроки проведения процедур технологиче-
ского присоединения потребителей Средне-
го Урала к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения 
будут значительно сокращены. Об этом со-
общил министр энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Николай Смирнов.

Благодаря заключённым с муниципали-
тетами соглашениям о сотрудничестве под-
готовка договоров на подключение к сетям 
займёт 20 дней вместо установленных зако-
нодательством 60. Главная цель этих дого-
ворённостей – обеспечить доступность ком-
муникаций, прежде всего для строитель-
ства различных объектов.

На сегодняшний день соглашения о со-
трудничестве в сфере водоснабжения с ре-
гиональным министерством энергетики и 
ЖКХ заключили 82 муниципалитета.

Исключение составили лишь террито-
рии с отсутствием централизованных си-
стем водоснабжения, а также посёлок 
Уральский, коммуникации которого нахо-
дятся в собственности подведомственного 
Минобороны ОАО «Славянка», и второй 
по величине город Среднего Урала – 
Нижний Тагил.

Инна ЗОТИНА
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Часть субподрядчиков подозревает, что деньги, которые екатеринбуржцы платят за проезд по «Е-карте», доходят до них 
не в полном объёме

Быть «Е-карте» битой?Систему оплаты проезда в екатеринбургском городском транспорте проверит прокуратураЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера, 6 апреля, депутат 
Законодательного собра-
ния Свердловской области 
Алексей Коробейников на-
писал заявление в проку-
ратуру региона с требова-
нием провести проверку 
сразу нескольких органи-
заций: комитета по транс-
порту администрации Ека-
теринбурга, транспорт-
ных предприятий, выиг-
равших тендер на перевоз-
ку пассажиров по город-
ским маршрутам, и компа-
нии-оператора единого го-
родского проездного биле-
та «Е-карта» ОАО «Инфор-
мационная сеть».Народный избранник просит разобраться с ситуа-цией, возникшей вокруг де-нег, которые екатеринбурж-цы платят за проезд через это городское предприятие.Напомним, что введение «Е-карты» в своё время пре-подносилось екатеринбург-скими властями как боль-шое достижение, способству-ющее ужесточению контро-ля оплаты проезда в город-ском транспорте и расшире-нию возможностей для пре-доставления предусмотрен-ных законом льгот по транс-портному обслуживанию льготных категорий граждан. Поскольку в Екатеринбурге стоимость проезда в город-ском транспорте существен-но выше, чем в соседних об-ластных и республиканских центрах, эффект от внедре-ния «Е-карты» неоднократ-но подвергался сомнению. Раздавались даже голоса, ут-верждавшие, что именно это пластиковое чудо поспособ-ствовало удорожанию транс-портных услуг. Но кто же бу-дет слушать этих скептиков? Да и какое новое дело обхо-дится у нас без желающих по-критиковать его?

Но вот по прошествии пя-ти лет тревогу забили уже и сами транспортники Екате-ринбурга. Некоторые част-ные перевозчики полагают, что их обсчитывают, причём на весьма солидную сумму. Один из них подсчитал, что речь идёт о полумиллиарде рублей, «потерявшихся» за последние два года на пути к предпринимателям. По его мнению, это результат доста-точно запутанной и не очень прозрачной схемы перечис-ления средств.– Напомню, что в соответ-ствии с изданными админи-

страцией Екатеринбурга нор-мативными актами все пере-возчики обязаны использо-вать для взимания платы за проезд с пассажиров систе-му «Е-карта», – рассказыва-ет Алексей Коробейников. – Принцип её работы заключа-ется в том, что кондукторы считывают с карты данные с помощью валидатора и эти данные поступают через ком-панию-оператор «Е-карты» в городскую мэрию, точнее в комитет по транспорту, ор-ганизации дорожного движе-ния и развитию улично-до-рожной сети городской адми-

нистрации. Мэрия выделяет деньги в соответствии с за-явленной компанией-опера-тором суммой вначале под-рядным организациям, ко-торые выиграли тендер с го-родской администрацией, а те, в свою очередь, рассчиты-ваются с субподрядчиками. По утверждению последних, деньги на их счета поступа-ют с существенным опозда-нием, а главное – не в полном объёме…Выяснить, на каком имен-но этапе взаиморасчётов осе-ли недоплаченные полмил-лиарда, считают транспор-

тники, не представляется возможным. То ли эти день-ги остались на счетах адми-нистрации города, то ли «по-терялись» на этапах перечис-ления от одного посредника к другому.Давно замечено, что зача-стую в Екатеринбурге один и тот же городской маршрут обслуживают сразу несколь-ко конкурирующих между со-бой предпринимателей. Как выяснили корреспонденты портала veved.ru, происхо-дит это так: в соответствии с законом администрация го-рода проводит тендер на пе-

ревозку пассажиров по опре-делённому маршруту. Обяза-тельным условием участия в тендере (помимо наличия ав-тобусов) является лицензия на транспортные перевозки, а также другие необходимые документы. Но после того, как некоторая компания вы-игрывает право на маршрут, она просто перепродаёт это право субподрядчикам – то есть желающим заниматься перевозками, но не имеющим по каким-то причинам ли-цензии и других документов.Сегодня по городским маршрутам курсируют при-мерно 500 частных автобу-сов. В один рабочий день на один автобус приходится как минимум 200 пассажи-ров, которые платят по кар-те. Транспортники считают, что при средней цене билета один пассажир должен при-носить с учётом всех (в том числе и льготных) тарифов примерно 18 рублей. Но по подсчётам предпринимате-лей, они получают 9–12 ру-блей за каждого пассажира. Хотя в администрации горо-да утверждают, что исправно перечисляют деньги по всем отчётам компании-операто-ра «Е-карты». При этом, как мы пре-красно помним, не так давно в Екатеринбурге (со ссылкой на требования транспортных предприятий) инициировали разговоры о необходимости повышения стоимости про-езда в городском обществен-ном транспорте до 26 рублей.Как бы там ни было, но если уж депутаты Законо-дательного собрания, обле-чённого контрольными пол-номочиями, не в силах разо-браться с ситуацией и вы-нуждены обращаться за по-мощью в прокуратуру, про-хождение средств по систе-ме «Е-карта» действительно требует прояснения.


