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1.4.3. Содержащиеся за счёт прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению 
категориям потребителей, указанным в данном пункте
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по 
двум и по трём зонам суток)

руб./кВт*ч 1,247 1,301

1.4.4. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования 
в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения 
граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно 
стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению 
категориям потребителей, указанным в данном пункте
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по 
двум и по трём зонам суток)

руб./кВт*ч 1,117 1,206

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 «МРСК Урала» самостоятельно урегулирует во-
просы по передаче электрической энергии по СО и ТСО до точек поставки электрической 
энергии.

По договору купли-продажи электрической энергии (мощности) потребитель самосто-
ятельно урегулирует отношения по передаче электрической энергии путём 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 энергоснабже-
ния и действует до конца года. Если за 30 дней до окончания срока действия договора 
не последует заявления от потребителя о его расторжении, заключении договора на 
иных условиях или внесении изменений (дополнений), то договор считается ежегодно 
продлённым. Потребитель по своему усмотрению имеет право досрочно расторгнуть 
настоящий договор или внести в него изменения путём 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 счёта, выставляемого ГП. В случае если по до-
говору энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), 
заключённому с ГП, потребителем (покупателем) не исполняются или исполняются не-
надлежащим образом обязательства по оплате, то ГП вправе в одностороннем 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) продаётся 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 расчётный период 
рассчитываются гарантирующим поставщиком по следующим ценовым категориям:

- первая ценовая категория - для объёмов покупки электрической энергии (мощности), 
учёт которых осуществляется в целом за расчётный период;

- вторая ценовая категория - для объёмов покупки электрической энергии (мощности), 
учёт которых осуществляется по зонам суток расчётного периода;

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

- четвёртая ценовая категория - для объёмов покупки электрической энергии (мощ-
ности), в отношении которых осуществляется почасовой учёт, 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 объёмов покупки электрической энергии (мощности), 
в отношении которых за расчётный период осуществляются почасовое планирование и 
учёт, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на 
услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении;

- шестая ценовая категория - для объёмов покупки электрической энергии (мощности), 
в отношении которых за расчётный период осуществляются почасовое планирование и 

учёт, 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 путём пере-
числения денежных средств на расчётный счёт ГП любым способом, предусмотренным 
действующим законодательством.

Оплата электроэнергии осуществляется в следующие сроки: расчётным периодом 
считается календарный месяц, сроками платежа считать 10-е, 25-е числа расчётного 
месяца и 18-е число месяца, следующего за расчётным.

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

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

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

Стоимость объёма 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 учётом 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.

В случае если договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической 
энергии (мощности)) заключается гарантирующим поставщиком с энергосбытовой 
(энергоснабжающей) организацией, в нём предусматривается условие о предварительной 
оплате 50 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате 
объёме покупки в месяце, за который осуществляется оплата, до 1-го числа этого месяца, 
если иное не установлено договором энергоснабжения (договором купли-продажи (по-
ставки) электрической энергии (мощности)).

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), заключенным 
с гарантирующим поставщиком.

По согласованию с гарантирующим поставщиком может быть предоставлена государ-
ственная или муниципальная гарантия.

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 заключённым им во исполнение настоящего договора договорам 
оказания услуг по передаче электрической энергии и иных услуг, неразрывно связанных 
с процессом снабжения Потребителя электрической энергией.

В случае несвоевременной и (или) неполной оплаты поставленной электрической 
энергии (мощности) и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса 
снабжения электрической энергии (мощности), Потребитель обязан уплатить Гаранти-
рующему поставщику неустойку (пени) в размере, определённом в соответствии с п. 2 ст. 
37 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ.

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 (по состоянию на 01.04.2018 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 Постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 11.04.2018 № 47-ПК) 
согласованы следующие границы зоны деятельности гарантирующего поставщика – от-
крытого акционерного общества «МРСК Урала» на территории Свердловской области:

«границы частей 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. Красно-
армейская, 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 электросетевого хозяйства, получающих энергию из 
сетей закрытого акционерного общества «Тагилэнергосети» (за исключением сетей 
открытого акционерного общества «МРСК Урала» на территории Свердловской об-
ласти, объектов электросетевого хозяйства потребителей, 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 № 15 - Рудоуправление» 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»).

Значком <*> помечены границы балансовой принадлежности сетей, сложившиеся 
на 8 сентября 2006 года (дату вступления в силу Правил функционирования розничных 
рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергети-
ки, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 
№ 530 «Об утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической 
энергии в переходный период реформирования электроэнергетики»)».

7. Информация о деятельности гарантирующего поставщика:
ОАО «МРСК Урала» - единая операционная компания, осуществляющая транспорт 

электроэнергии по электрическим сетям напряжением 0,4-220 кВ и технологическое 
присоединение потребителей к электросетям на территории Свердловской, Челябинской 
областей, а также Пермского края.

C 1 апреля 2018 г. статус гарантирующего поставщика электрической энергии в отно-
шении зоны деятельности АО «Роскоммунэнерго» на территории Свердловской области 
– границы частей территорий города Нижний Тагил, Невьянского городского округа, 
Горноуральского городского округа - присвоен открытому акционерному обществу 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (Приказ Минэнерго 
России «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой 
организации» от 23 марта 2018 №180).

Реквизиты ОАО «МРСК Урала»
Юридический адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140
Почтовый адрес: 622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской 

Революции, 58 
ИНН 6671163413 / КПП 997650001
р/счёт 40702810000260001175
Наименование банка: Ф-л Банка ГПБ (АО) «Уральский»
БИК 046577411
к/счёт 30101810365770000411
ИНН/КПП Банка 7744001497/668543001
Телефон, факс (3435) 230-102, 230-267
Сайт в сети Интернет: 
https://www.mrsk-ural.ru/
E-mail: delo_sbyt@mrsk-ural.ru

(Окончание. Начало на III стр.).
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Цена свободная.

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 Артёмовского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция 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» ГАУП СО «Редакция газеты «Красноуральский 
рабочий» публикует отчёт о деятельности государствен-
ного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2017 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» ГАУП СО «Редакция газеты «Вперёд» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2017 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 Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ СО СШОР по хоккею «Спартаковец» 
публикует отчёт о результатах деятельности государ-
ственного автономного учреждения за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная инфор-
мация 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 
«Верхнетуринский ДИ» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2017 год 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 «Изумруд» города Кировграда» пу-
бликует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция 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» ГАУПСО «Редакция газеты «Время» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2017 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 Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУПСО «Редакция газеты «Шалинский 
вестник» публикует отчёт о деятельности государствен-
ного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2017 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 государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области и 
об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУП 
СО «Редакция газеты «Наше слово» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2017 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 государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«ЦСПСиД г. Красноуфимска и Красноуфимского рай-
она» публикует отчёт о результатах деятельности государ-
ственного автономного учреждения и об использовании за-
креплённого за ним государственного имущества за 2017 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» ГАУП СО «Редакция газеты «Среднеуральская 
волна» публикует отчёт о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчёт об использовании иму-
щества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2017 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 иму-
щества» ГАУ «КЦСОН Гаринского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция 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» ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва № 1 
(колледж)» публикует отчёт о деятельности государствен-
ного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2017 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 Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «КЦСОН Железнодорожного района 
г. Екатеринбурга» публикует отчёт о результатах деятель-
ности государственного автономного учреждения и об 
использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2017 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 «Осень» города Первоуральска» 
публикует отчёт о результатах деятельности государствен-
ного автономного учреждения и об использовании закре-
плённого за ним государственного имущества за 2017 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 иму-
щества» ГАУ «СРЦН Режевского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

ИНФОРМАЦИЯ
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00
E-mail: reklama@oblgazeta.ru


