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2.4. Ставка 
пере-
крестного 
субсиди-
рования

руб./
МВт·ч

332 951,81 326 699,36 326 570,93 461 046,54 127 027,24

6. Основные условия договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 
электрической энергии (мощности)):

Предмет договора - Гарантирующий поставщик (далее по тексту - ГП) обязуется 
осуществлять продажу электрической энергии (мощности) через электрические сети 
территориальной сетевой организации (далее - ТСО), к которым присоединены энерго-
принимающие устройства потребителя.

По договору энергоснабжения ОАО «Роскоммунэнерго» самостоятельно урегулирует 
вопросы по передаче электрической энергии по СО и ТСО до точек поставки электриче-
ской энергии.

По договору купли-продажи электрической энергии (мощности) потребитель самосто-
ятельно урегулирует отношения по передаче электрической энергии путем заключения 
договора на оказание услуг по передаче электрической энергии с сетевой организацией, 
а также, в случаях, установленных действующим законодательством, урегулирует отно-
шения по оперативно-диспетчерскому управлению. 

Срок действия договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической 
энергии (мощности)) - вступает в силу с момента заключения договора энергоснабжения 
и действует до конца года. Если за 30 дней до окончания срока действия договора не по-
следует заявления от потребителя о его расторжении, заключении договора на иных усло-
виях или внесении изменений (дополнений), то договор считается ежегодно продленным.

Потребитель по своему усмотрению имеет право досрочно расторгнуть настоящий 
договор или внести в него изменения путем направления соответствующего заявления 
в адрес ГП. 

Расторжение договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической 
энергии (мощности)) в одностороннем порядке по заявлению Потребителя возможно 
при условии оплаты Потребителем в адрес ГП не позднее, чем за 10 рабочих дней до за-
являемой им даты расторжения договора стоимости потребленной электрической энер-
гии (мощности), а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, 
начисленной ГП суммы компенсации в связи с полным отказом от исполнения договора, 
что должно быть подтверждено оплатой счета, выставляемого ГП.

В случае если по договору энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической 
энергии (мощности)), заключенному с ГП, потребителем (покупателем) не исполняются 
или исполняются ненадлежащим образом обязательства по оплате, то ГП вправе в одно-
стороннем порядке отказаться от исполнения договора полностью, уведомив такого 
потребителя (покупателя) об этом за 10 рабочих дней до заявляемой им даты отказа от 
договора. 

Электрическая энергия (мощность) продается по нерегулируемым ценам, за исклю-
чением продажи электрической энергии (мощности) населению и приравненным к нему 
категориям потребителей.

Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) (да-
лее - предельные уровни нерегулируемых цен) за соответствующий расчетный период 
рассчитываются гарантирующим поставщиком по следующим ценовым категориям:

- первая ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии (мощности), 
учет которых осуществляется в целом за расчетный период;

- вторая ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии (мощности), 
учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода;

- третья ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии (мощности), 
в отношении которых осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое 
планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по 
тарифу на услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении;

- четвертая ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии (мощ-
ности), в отношении которых осуществляется почасовой учет, но не осуществляется поча-
совое планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется 
по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в двухставочном выражении;

- пятая ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии (мощности), 
в отношении которых за расчетный период осуществляются почасовое планирование и 
учет, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на 
услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении;

- шестая ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии (мощности), 
в отношении которых за расчетный период осуществляются почасовое планирование и 
учет, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на 
услуги по передаче электрической энергии в двухставочном выражении.

Форма оплаты - оплата за электроэнергию производится Потребителем в кассу ГП, 
либо платежными поручениями по реквизитам ГП.

Оплата электроэнергии осуществляется в следующие сроки: расчетным периодом 

считается календарный месяц, сроками платежа считать 10-е, 25-е числа расчетного 
месяца и 18-е число месяца, следующего за расчетным.

Платежи осуществляются в следующем порядке:
- 30 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате 

объеме покупки в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 10-го числа 
этого месяца;

- 40 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате 
объеме покупки в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 25-го числа 
этого месяца;

Стоимость объема покупки электрической энергии (мощности) в месяце, за который 
осуществляется оплата, за вычетом средств, внесённых Потребителем в качестве оплаты 
электрической энергии (мощности) в течение этого месяца, оплачивается до 18-го чис-
ла месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата. В случае если 
размер предварительной оплаты превысит стоимость объёма покупки электрической 
энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется оплата, излишне уплаченная 
сумма засчитывается в счёт платежа за месяц, следующий за месяцем, в котором была 
осуществлена такая оплата.

Для определения размера платежей, которые должны быть произведены ГП в течение 
месяца, в который осуществляется потребление электрической энергии (мощности), сто-
имость электрической энергии (мощности) в подлежащем объёме покупки определяется, 
исходя из нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) за предшествующий 
расчётный период для соответствующей ценовой категории с учетом дифференциации 
нерегулируемых цен, а до определения цены на электрическую энергию (мощность) 
за предшествующий расчётный период, за последний расчётный период, в отношении 
которого она определена и официально опубликована, при этом указанная цена долж-
на быть проиндексирована в соответствии с изменением тарифа на услуги по передаче 
электрической энергии, если такое изменение имело место.

Исполнители коммунальных услуг и потребители, приравненные к населению, оплачи-
вают поставленную за расчётный период электрическую энергию до 15-го числа месяца, 
следующего за расчётным периодом.

Если иное не согласовано сторонами, обеспечение исполнения обязательств по оплате 
электрической энергии (мощности) предоставляется потребителями электрической энер-
гии, в соответствии с действующим законодательством, в виде независимой гарантии, вы-
даваемой банком (банковской гарантии). Указанная гарантия должна содержать условие 
о невозможности её отзыва гарантом (безотзывная гарантия) и условие о невозможности 
её изменения гарантом без согласия бенефициара. Предоставляемые банковские гарантии 
не должны содержать требования о предоставлении гарантирующим поставщиком гаранту 
для получения выплаты по гарантиям судебных актов, подтверждающих неисполнение 
или ненадлежащее исполнение потребителем электрической энергии обеспечиваемых 
гарантиями обязательств.

Банковская гарантия обеспечивает исполнение возникших после её выдачи обязан-
ностей по оплате электрической энергии (мощности), поставляемой по договорам энерго-
снабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), заключённым 
с гарантирующим поставщиком.

Ответственность сторон:
ГП несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
контрагентами ГП по заключенным им во исполнение настоящего договора договорам 
оказания услуг по передаче электрической энергии и иных услуг, неразрывно связанных 
с процессом снабжения Потребителя электрической энергией.

При нарушении Потребителем сроков оплаты потребленной электрической энергии 
(мощности), Потребитель обязуется оплатить ГП неустойку в размере 0,1 % от суммы 
неплатежа за каждый просроченный день.

ГП не несёт материальной ответственности перед Потребителем за отключение 
электроустановок Потребителя устройствами релейной защиты и автоматики, а также 
за недоотпуск электроэнергии, вызванные:

а) неправомерными действиями персонала Потребителя или действиями третьих лиц;
б) несоответствием схемы электроснабжения Потребителя от границы раздела ба-

лансовой принадлежности до его электроприёмников категории надёжности электро-
снабжения.

Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств непре-
одолимой силы, препятствующих выполнению условий настоящего договора. Сторона, 
ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно инфор-
мировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме.

Отказ Потребителя от признания задолженности или указанного в письменном уве-
домлении размера задолженности не является препятствием для введения ограничения 
режима потребления в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Потреби-
телем своих обязательств.

Зона деятельности ОАО «Роскоммунэнерго» (по состоянию на 25.01.2016): границы ча-
стей территорий города Нижний Тагил, Невьянского городского округа, Горноуральского 

городского округа в границах балансовой принадлежности электрических сетей закрытого 
акционерного общества «Тагилэнергосети» (в том числе присоединённых к ПС 110/6 кВ 
«Приречная» (город Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 78б)), присоединённой в яч. 6 
к ПС 110/35/10 кВ «Горбуново» КЛ-10 кВ ф. Муринский-3 (город Нижний Тагил, жилой 
район «Муринские пруды»), смежных сетевых организаций и иных владельцев электро-
сетевого хозяйства, получающих энергию из сетей закрытого акционерного общества 
«Тагилэнергосети» (за исключением сетей открытого акционерного общества «МРСК 
Урала» на территории Свердловской области, объектов электросетевого хозяйства по-
требителей, получающих электрическую энергию от ТРП-ТНС по ф. Ввод-1 на ТП-2038 
яч. 7 (город Нижний Тагил), от ТРП-ТНС по ф. Ввод-2 на ТП-2038 яч. 21 (город Нижний 
Тагил), от ТРП-ТНС по ф. ТП-2043 яч. 19 (город Нижний Тагил), от ТРП-ТНС по ф. Ввод-
1 на ТП-2057 яч. 11 (город Нижний Тагил), от ТРП-ТНС по ф. Ввод-2 на ТП-2057 яч. 17 
(город Нижний Тагил), от ПС «Конструктор» по ф. В-21 яч. 4 (город Нижний Тагил), от 
ПС «Красный Камень» по ф. Гормолоко-2 ТП-181 (город Нижний Тагил), по отпаечной 
линии в сторону КРН-10 к УКЗ-1, 87, 88, 88а от оп. 53 ВЛ-6 кВ «Колл. сад N 15 - Рудо-
управление» ф. Коллективные сады от ТП-4528 от ПС «Горная» (город Нижний Тагил), 
от ТРП-МИЗа по ф. Автошкола яч. 1 (город Нижний Тагил) на территории Свердловской 
области и сетей, определяющих зону деятельности другого гарантирующего поставщика, 
кроме открытого акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс».

Зона деятельности (по состоянию на 25.01.2016 г.) - в соответствии с Постановлением 
РЭК Свердловской области «О гарантирующих поставщиках электрической энергии на 
территории Свердловской области» от 17.10.2006 г. № 130-ПК (в редакции Постановле-
ний РЭК Свердловской области от 22.11.2006 г. № 166-ПК, от 06.02.2008 г. № 21-ПК, от 
21.03.2008 г. № 38-ПК, от 21.05.2008 г. № 68-ПК, от 30.09.2008 г. № 111-ПК, от 04.12.2008 
г. № 153-ПК, от 27.07.2011 г. № 113-ПК, от 21.09.2011 г. № 141-ПК, от 31.10.2012 г. № 
185-ПК, от 24.12.2013 г. № 157-ПК, от 12.03.2014 г. № 20-ПК, от 16.07.2014 г. № 85-
ПК, от 25.09.2014 г. № 137-ПК, от 28.01.2015 г. № 13-ПК, от 01.07.2015 г. № 78-ПК, от 
20.01.2016 г. № 3-ПК) согласована граница зоны деятельности гарантирующего постав-
щика - открытого акционерного общества «Роскоммунэнерго» Нижнетагильский филиал 
«Тагилэнергосбыт» на территории Свердловской области.

7. Информация о деятельности гарантирующего поставщика:
Основным видом деятельности ОАО «Роскоммунэнерго» является распределение 

электроэнергии. ОАО «Роскоммунэнерго» не осуществляет каких-либо видов деятель-
ности, подлежащих лицензированию.

ОАО «Роскоммунэнерго» не имеет утвержденной инвестиционной программы. Метод 
доходности инвестированного капитала не применяется.

Зона обслуживания: Граница зоны деятельности гарантирующего поставщика откры-
того акционерного общества «Роскоммунэнерго» Нижнетагильский филиал «Тагилэнер-
госбыт» на территории Свердловской области по состоянию на 25.01.2016 г. определена 
Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области «О 
гарантирующих поставщиках электрической энергии на территории Свердловской обла-
сти» от 17.10.2006 г. № 130-ПК (в редакции Постановлений РЭК Свердловской области от 
22.11.2006 г. № 166-ПК, от 06.02.2008 г. № 21-ПК, от 21.03.2008 г. № 38-ПК, от 21.05.2008 
г. № 68-ПК, от 30.09.2008 г. № 111-ПК, от 04.12.2008 г. № 153-ПК, от 27.07.2011 г. № 
113-ПК, от 21.09.2011 г. № 141-ПК, от 31.10.2012 г. № 185-ПК, от 24.12.2013 г. № 157-
ПК, от 12.03.2014 г. № 20-ПК, от 16.07.2014 г. № 85-ПК, от 25.09.2014 г. № 137-ПК, от 
28.01.2015 г. № 13-ПК, от 01.07.2015 г. № 78-ПК, от 20.01.2016 г. № 3-ПК). Информация 
о зоне обслуживания в полном объеме опубликована в п. 6 настоящей информации.

Полное наименование юридического лица – открытое акционерное общество «Рос-
коммунэнерго», сокращенное наименование - ОАО «Роскоммунэнерго».

Юридический адрес ОАО «Роскоммунэнерго»: 369000, Российская Федерация, Ка-
рачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, проспект Ленина, д. 147.

ОГРН 1047796226500
ОКПО 72932057
ИНН/КПП 7709538063/ 091701001
Наименование филиала - Нижнетагильский филиал открытого акционерного общества 

«Роскоммунэнерго» - «Тагилэнергосбыт».
Почтовый адрес и местонахождение Нижнетагильского филиала открытого акционер-

ного общества «Роскоммунэнерго» - «Тагилэнергосбыт»: 622016, Российская Федерация, 
Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Вогульская, д. 55.

Телефоны: + 7 (3435) 230-200, 230-267
Факс: + 7 (3435) 230-267
Адрес электронной почты: ofice@rcen-nt.ru
Интернет-сайт: http://www.rcen-nt.ru
ОГРН 1047796226500
ОКПО 95793894
ИНН/КПП 7709538063/ 662302001
Банк получателя: Нижнетагильский филиал АКБ «Мосуралбанк» (АО), г. Нижний Тагил
Расчётный счёт 40702810610050000001
Корр. счёт 30101810600000000953
БИК 046510953

(Окончание. Начало на III стр.).
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН» 
г. Верхняя Салда публикует отчёт о деятельности государ-
ственного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным уч-
реждением, за 2014-2015 гг. на портале www.pravo.gov66.ru  
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН «Золотая осень» г. Нижний Тагил публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2015 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН 
Сухоложского района» публикует отчёт о деятельности госу-
дарственного автономного учреждения и отчёт об использова-
нии имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2014-2015 гг. на портале www.pravo.gov66.ru  
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН 
Кировского района г. Екатеринбурга» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «Крас-
ногвардейский ПНИ» публикует отчёт о деятельности государ-
ственного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2014-2015 гг. на портале www.pravo.gov66.ru  
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН 
Невьянского района» публикует отчёт о деятельности государ-
ственного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2015 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-
деле: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закреплённого за ним имущества» ГАУПСО «Редакция 
газеты «Алапаевская искра» публикует отчёт о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчёт об использо-
вании имущества, закреплённого за государственным автоном-
ным учреждением, за 2015 г. на портале www.pravo.gov66.ru  
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «ЦСПСиД «Отрада» Октябрьского района  
г. Екатеринбурга» публикует отчёт о деятельности государ-
ственного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2015 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «Перво-
уральский ПНИ» публикует отчёт о деятельности государ-
ственного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2015 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН 
Верх-Исетского района г. Екатеринбурга» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУП СО 
«Редакция газеты «Родники ирбитские» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН 
Железнодорожного района г. Екатеринбурга» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учрежде-
ния и отчёт об использовании имущества, закреплённого за го-
сударственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН 
г. Нижняя Салда» публикует отчёт о деятельности государ-
ственного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным уч-
реждением, за 2014-2015 гг. на портале www.pravo.gov66.ru  
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «КЦСОН Камышловского района» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУПСО 
«Редакция газеты «Народное слово» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУПСО 
«Редакция газеты «Знамя Победы»» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН Талицкого района» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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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.:8(34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@
yandex.ru) подготовлен проект межевания земельных 
участков, образуемых путём выдела из земельного 
участка, находящегося в общей долевой собственности, с 
кадастровым номером 66:07:0000000:6, расположенного: 
Свердловская область, Богдановичский район (бывший 
колхоз «Родина»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей ООО «БМК» (Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Пищевиков, д. 1), который сообщает 
остальным собственникам о своём намерении выделить 
земельные участки, общей площадью 41,10 га (1319,52 
баллогектара), расположенные по адресу: Свердлов-
ская область, Богдановичский район, восточная часть 
кадастрового квартала 66:07:1402003 (на поле №84), 
северная часть кадастрового квартала 66:07:1402005 
(на поле №115) в счёт принадлежащих земельных долей 
(свидетельство о государственной регистрации права 66 
АЖ 768129, 66 АЖ 543998).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемых земельных участков 
и отправить обоснованные возражения по проекту меже-
вания земельных участков 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.
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Тел. (343) 262-70-00. 
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