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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 14.01.2013 г.  № 3

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 18.09.2008 Г. 
№2755 «О СВОЕВРЕМЕННОМ 
ОПОВЕЩЕНИИ И 
ИНФОРМИРОВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ 
ОБ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ИЛИ О ВОЗНИКНОВЕНИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
ОПОВЕЩЕНИЯ И 
ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
В МЕСТАХ МАССОВОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ»

В целях приведения постановления Главы Сысертского городского округа от 
18.09.2008 г. №2755 «О своевременном оповещении и информировании населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, в том 
числе, с использованием специализированных технических средств оповещения 
и информирования населения в местах массового пребывания людей» в 
соответствии с совместным приказом Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий №422, Министерства информационных технологий и связи 
Российской Федерации №90, Министерства культуры и массовых коммуникаций 
Российской Федерации №376 от 25.07.2006 года «Об утверждении положения о 
системах оповещения населения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Главы Сысертского городского округа от 
18.09.2008 г. №2755 «О своевременном оповещении и информировании населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, в том 
числе, с использованием специализированных технических средств оповещения 
и информирования населения в местах массового пребывания людей» изложив 
подпункт 1 пункта 49 в следующей редакции:

« 1) разрабатывает тексты речевых сообщений для оповещения и 
информирования населения и организует их запись на магнитные и иные носители 
информации;».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского
городского округа                                                         В.А. Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 14.01.2013 г.  № 6

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 29.08.2008 №2562 
«О СОЗДАНИИ КОМИССИИ 
ПО НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» (В 
РЕДАКЦИЯХ ОТ 09.11.2009 №1236,ОТ 
16.08.2010 №800, ОТ 19.11.2010 
№1305, ОТ 18.04.2012 №209)

В связи с произошедшими кадровыми изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав комиссии по рекламе Администрации Сысертского 
городского округа, утверждённый постановлением Главы Сысертского городского 
округа от 29.08.2008 года №2562 «О создании комиссии по наружной рекламе 
Администрации Сысертского городского округа»:

1) в наименовании должности председателя комиссии Горна Виктора 
Петровича исключить слова «исполняющий обязанности»;

2) вывести из состава комиссии Собянина Александра Валентиновича;
3) ввести в состав комиссии в качестве её члена Пыжьянова Владимира 

Борисовича – начальника отдела строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа.

2. Настоящее постановление опубликовать в издании «Вестник Сысертского 
городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского
городского округа                          В.А. Старков

«ВНИМАНИЕ!
Раскрытие информации в сфере теплоснабжения муниципального унитарного 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Западное».
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 

30.12.2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 
организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии», информация о тарифах на тепловую энергию, надбавках к тарифам, 
тарифам на подключение на 2013 год, информация  о показателях финансово-
хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения на 2013 год, информация о 
потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционных 
программ в сфере теплоснабжения и условиях заключения договоров на отпуск и 
потребление тепловой энергии на отопление, подлежащая свободному доступу, по 
деятельности Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства «Западное» Сысертского городского округа, размещена на официальном 
сайте Сысертского городского округа adm.sysert.ru, на странице «Карта портала» в 
блоке «ЖКХ» на странице «МУП ЖКХ «Западное».

 
Директор МУП ЖКХ «Западное»                           Никитенко Ю.В.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  от 14.01.2013 г.  № 39

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 07.06.2010 
№1312 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
ФУНКЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
НАСЕЛЕНИЮ «ВЫДАЧА 
ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ 
УЧЁТА, ВНЕСЕННЫХ В 
РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»»

В целях приведения постановления в соответствие с действующими 
муниципальными нормативными правовыми актами

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Сысертского городского 
округа от 07.06.2010 №1312 «Об утверждении административного регламента по 
осуществлению функции по предоставлению муниципальной услуги населению 
«Выдача информации об объектах учета, внесенных в реестр муниципальной 
собственности Сысертского городского округа»», исключив в пункте 2.7 слова 
«согласно Постановлению Главы Муниципального образования Сысертский район 
от 12.07.2001 №1301».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского
городского округа                                             В.А. Старков

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о  согласовании 
местоположения границы земельного 

участка
Кадастровым инженером Ковиным Дмитрием Юрьевичем, 

сотрудником межевой организацией ООО «Зенит», расположенной 
по адресу: Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-В, 
оф. 306, 307, эл. почта: 3437461701@mail.ru, тел.: 8 (34374) 6-17-
01 выполняются кадастровые работы  в связи с образованием 
земельного участка из земель общей долевой собственности с 
кадастровым номером 66:25:0000000:321, распложенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, в северо-восточной 
части кадастрового района МО «Сысертский район». Заказчиком 
кадастровых работ является Костарев Дмитрий Владимирович, 
проживающий: Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.40 лет 
октября 39-2, тел. 8-912-28600-20. 

Смежными земельными участками являются:
1. Свердловская область, Сысертский район, в северо-

восточной части кадастрового района МО Сысертский район»,  
кадастровый номер 66:25: 0000000:321.

2. Свердловская область, Сысертский район, кадастровый 
номер 66:25: 0000000:170.       

Для согласования границ земельного участка просьба прибыть 
в 14 часов 18 февраля 2013 г.  правообладателям смежных 
земельных участков лично или направить своих представителей, 
действующих в силу полномочий, основанных на нотариально 
удостоверенной доверенности по адресу: Свердловская область, 
с. Черданцево, ул. Урицкого, 21-А.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-В, оф. 306. 

Требования по согласованию местоположения границ с 
установлением таких границ на местности и (или) возражения 
после ознакомления с проектом межевого плана направляются по 
адресу ООО «Зенит», указанному выше, в течение 15 (пятнадцати) 
дней со дня опубликования настоящего извещения.

Администрация  Сысертского городского округа с глубоким прискорбием 
сообщает, что на 78 году ушёл из жизни КОГАН ЛЕОНИД ИСААКОВИЧ, 
Почетный гражданин города Сысерти.

Коган Леонид Исаакович родился 10 марта 1935 года в г. Мариуполе 
на Украине. В 1953 году окончил школу с серебряной медалью и поступил 
в Кубанский медицинский институт им. Красной Армии в г. Краснодаре. В 
институте он выбрал специальность «психиатрия». 

Став врачом-психиатром, Леонид Исаакович по распределению приезжает 
в Сысерть в 1959 г. и работает врачом-ординатором, затем заведующим 
отделением Свердловской областной психиатрической больницы № 2 в пос. 
Каменка. Врач высшей категории, с 1962 до 1967 г. работает заместителем 
главного врача по медчасти, и с 1967 до 1978 года – главврачом. Затем, 
в течение 7 лет, был главврачом Сысертской районной больницы. Будучи 
главным врачом Сысертской районной больницы, продолжил строительство 
больничного комплекса: организовывал строительство зданий для детской 
консультации и стоматологии, станции скорой медицинской помощи, участвовал 
в организации строительства СЭС.

В январе 1985 г. вернулся обратно в пос. Каменка, где работал до 1990 
года, сначала исполняющим обязанности, затем снова главным врачом. 
Весь больничный комплекс, отстроенный в пос. Каменка – заслуга Леонида 
Исааковича; также он провёл дорогу в посёлок. При этом ему порой приходилось 
вести практически в одиночку 800 больных, так как врачей катастрофически 
не хватало. В июне 1979 года  Когану Л.И. присвоили звание «Отличник 
здравоохранения», кроме того, он был награжден медалями «За доблестный 
труд. В ознаменование 100 лет со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран 
труда». Прекрасный шахматист, он постоянно участвовал в соревнованиях и 
награжден медалью «За заслуги перед спортивным обществом «Спартак».

Леонид Исаакович также вёл очень большую общественную работу. С 1968 
по 1990 гг. был депутатом городского Совета, с 1980 по 1986 гг.– депутатом 
районного Совета народных депутатов. В 1990 г. был выдвинут кандидатом в 
депутаты Верховного Совета РСФСР от коллективов Центральной районной 
больницы, психиатрической больницы и милиции и в марте 1991 г. был избран 
народным депутатом Верховного Совета. Чем бы ни занимался Леонид 
Исаакович, ко всему подходил со всей ответственностью, всё делал на совесть. 
С 1994 по 1995 гг. Коган Л. И. заведовал сектором Комитета по охране здоровья 
Государственной Думы РФ. За период работы в Верховном Совете РСФСР 
и Государственной Думе возглавлял рабочие группы по подготовке законов 
«О психиатрической помощи», «О предупреждении распространения ВИЧ-
инфекции», «О курортах», «О наркотических средствах», «О лекарственных 
средствах». Авторству Леонида Исааковича принадлежит Федеральный закон 
«О психиатрической помощи» – дело его жизни, которым он гордился. В августе 
1994 года ему была вручена медаль «Защитнику свободной России». Недолго 
пробыв в Москве, по достижению 60 лет Коган Л.И. вернулся в г. Сысерть.

Постановлением Главы администрации МО «Сысертский район» от 29 
октября 1999 года № 1712 Когану Л.И. присвоено звание «Почётный гражданин 
города Сысерти» за большой вклад по внедрению новых методов диагностики и 
лечения больных, развитие и укрепление материальной базы здравоохранения 
города, за участие в разработке законопроектов Российской Федерации в сфере 
здравоохранения, направленных на укрепление здоровья населения и  за 
активную общественную деятельность по улучшению благосостояния жителей 
города Сысерти.

Администрация и Дума Сысертского городского округа выражают глубокое 
соболезнование и скорбят вместе с родными и близкими Леонида Исааковича.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 15.01.2013г. № 9

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 16), подпунктом 3 пункта 1 статьи 
4 Федерального закона от 29 декабря 2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 17), решением Думы Сысертского 
городского округа от 23.11.2011 года № 444 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в Сысертском городском 
округе» («Вестник Сысертского городского округа», 2011 год, 29 ноября, № 
49 (208), рассмотрев пакет документов, прилагаемых к письму общества с 
ограниченной ответственностью «Дубрава–1» об определении разрешенного 
вида использования земельному участку площадью 155 кв.м, образованному 
путем раздела земельного участка с кадастровым номером 66:25:0103005:108, 
предварительно согласованного обществу с ограниченной ответственностью 
«Дубрава- 1» постановлением Администрации Сысертского городского округа 
от 18.09.2012 г. № 2418 «Об образовании земельного участка путем раздела 
земельного участка с кадастровым номером 66:25?0103005:108, расположенного 
на территории Свердловской области в Сысертском районе в северо-западной 
части поселка Большой Исток»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания на 28 января 2013 года в 17-00 часов в 
здании Большеистокской сельской администрации (поселок Большой Исток, 
улица Ленина, 119-А) по вопросу определения разрешенного вида использования  

земельному участку площадью 155 кв.м (категория земель –земли запаса), 
образованному путем раздела земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0103005:108 «под объект газового хозяйства», находящемуся по адресу 
(имеющему адресные ориентиры): Свердловская область  Сысертский район, 
северо-западная часть поселка Большой Исток.

Земельный участок площадью 155 кв.м (категория земель – земли запаса), 
образованный путем раздела земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0103005:108, расположенный на территории Свердловской области 
в Сысертском районе в северо-западной части поселка Большой Исток  
предварительно согласован  обществу с ограниченной ответственностью 
«Дубрава–1».

2. С проектом правового акта, предлагаемого к обсуждению на публичных 
слушаниях можно ознакомиться в рабочее время в период с даты регистрации 
настоящего постановления по 28 января 2013 года по адресу: город Сысерть, 
улица Ленина, 35 (кабинет № 17) и по адресу: поселок Большой Исток, улица 
Ленина, 119-А (кабинет главы Большеистокской сельской администрации).

3.  Назначить Комиссию по организации и проведению публичных слушаний 
в составе:

Терентьева Елена Львовна – председатель комитета  по управлению 
муниципальным имуществом и правовой работе Администрации Сысертского 
городского округа, председатель Комиссии; 

Зырянов Александр Михайлович – глава Большеистокской сельской 
администрации, заместитель председателя Комиссии;

Костарева Наталья Федоровна – заместитель главы Большеистокской 
сельской администрации, секретарь Комиссии.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа».

5.  Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского
городского округа                                              В.А.   Старков

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЙ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
            

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 
организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии», ООО «Кольцовский комбикормовый завод» публикует информацию по утвержденным  тарифам на тепловую энергию и теплоноситель на 2013 год: 

Атрибуты  решения  по принятому  тарифу 
(наименование, дата, номер) Постановление РЭК Свердловской области от 18.12.2012 № 207-ПК 

Наименование  регулирующего  органа, принявшего  
решение Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

Период  действия  принятого  тарифа  С 01.01.2013 по 31.12.2013 г

Источник  опубликования Областная газета № 590-593/СВ-1 от 28.12.12   

Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал

Потребители Горячая вода
Отборный пар (кг/см2) Острый и 

редуцированный 
парот 1,2 до 2,5 от 2,5 до 

7,0
от 7,0 до 

13,0 Свыше 13,0

1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

1.1.1. Одноставочный

1.1.1.1.  с  01.01.2013 по 30.06.2013 г 774,97      

1.1.1.2. с  01.07.2013 по 31.12.2013 г 774,97        
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Атрибуты  решения  по принятому  тарифу 
(наименование, дата, номер) Постановление РЭК Свердловской области от 18.12.2012 № 209-ПК 

Наименование  регулирующего  органа, принявшего  
решение Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

Период  действия  принятого  тарифа
 С 01.01.2013 по 30.06.2013 г

  С 01.07.2013 по 31.12.2013 г.

Источник  опубликования Областная газета № 590-593/СВ-1 от 28.12.12   

  

Ед.изм.

Период  действия  тарифа

  с  01.01.2013 по 30.06.2013 г с  01.07.2013 по 31.12.2013 г
 

  без НДС Население (тариф указан с учетом 
НДС) без НДС Население (тариф 

указан с учетом НДС)

Тарифы на теплоноситель руб./м3 15,22 17,96 16,06 18,95

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация 
Сысертского городского округа информирует о предстоящем формировании и 
предоставлении в аренду земельного участка,  из категории земель – земли 
населенных пунктов, расположенного в селе Кашино Сысертского района 
Свердловской области по улице Ленина, с целевым использованием – под 
объект инженерной инфраструктуры (строительство линии электропередач), 
Кочеву Константину Сергеевичу. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация 
Сысертского городского округа информирует о предстоящем формировании 
и предоставлении в аренду земельного участка,  из категории земель 
– земли населенных пунктов, расположенного в поселке Бобровский 
Сысертского района Свердловской области, с целевым использованием – под 
объекты инженерной инфраструктуры (строительство трасс газопровода и 
водопровода), обществу с ограниченной ответственностью «Диамант». 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация 
Сысертского городского округа информирует о предстоящем формировании 
и предоставлении в аренду земельного участка,  из категории земель – 
земли населенных пунктов, расположенного в поселке Большой Исток 
Сысертского района Свердловской области по улице Луначарского, с целевым 
использованием – под размещение производственной базы, обществу с 
ограниченной ответственностью «Эталон». 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сысертского 
городского округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении 
в аренду земельного участка,  из категории земель – земли населенных пунктов, 
расположенного в городе Сысерть и Сысертского района Свердловской области 
по переулку Почтовый, с целевым использованием – под строительство 
административно-бытового здания с мойкой легковых автомобилей, 
шиномонтажной мастерской и автостоянкой на 50 машино-мест, индивидуальному 
предпринимателю Федорову Александру Александровичу. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сысертского 
городского округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении 
в аренду земельного участка,  из категории земель – земли населенных пунктов, 
расположенного в селе Патруши Сысертского района Свердловской области 
по улице Пионерская, с целевым использованием – под объект инженерной 
инфраструктуры (строительство трассы газопровода), индивидуальному 
предпринимателю Яцуну Игорю Николаевичу. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сысертского 
городского округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении 
в аренду земельного участка,  из категории земель – земли населенных пунктов, 
расположенного в поселке Большой Исток Сысертского района Свердловской 
области по улице Кооперативная, с целевым использованием – под объект 
торговли (магазин), Мосину Илье Александровичу. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

1.1.2.
Население (тариф указан с учетом НДС)

Одноставочный

1.1.2.1.  с  01.01.2013 по 30.06.2013 г 914,46      

1.1.2.2. с  01.07.2013 по 31.12.2013 г 914,46      

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

1.2.1. Одноставочный

1.2.1.1.  с  01.01.2013 по 30.06.2013 г 710,25      

1.2.1.2. с  01.07.2013 по 31.12.2013 г 710,25        

1.2.2.
Население (тариф указан с учетом НДС)

Одноставочный

1.2.2.1.  с  01.01.2013 по 30.06.2013 г 838,10      

1.2.2.2. с  01.07.2013 по 31.12.2013 г 838,10      
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Информация, подлежащая свободному доступу, в сфере холодного водоснабжения

Информация о тарифах и надбавках к тарифам в сфере холодного водоснабжения

Тариф на услугу холодного водоснабжения ,руб./м3 С 01.01.2013 по 30.06.2013 г. - 30,19
С 01.07.2013 по 31.12.2013 г. - 30,19

Информация о тарифе на услугу холодного водоснабжения и надбавках к тарифу
на услугу холодного водоснабжения

Наименование организации   МУП ЖКХ Сысертского городского округа «ЖКХ Северное»
ИНН                        6652030753
КПП                        665201001
Местонахождение (адрес)    Свердловская область, Сысертский район, п.Большой Исток, ул.Свердлова, 39

Атрибуты решения по утвержденному тарифу (наименование, дата, номер) Постановление региональной энергетической комиссии Свердловской области № 
198-ПК от 29.11.2012г.

Наименование регулирующего  
органа, принявшего решение Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

Период действия утвержденного  тарифа                     01.01.2013 по 31.12.2013 г.г.

Источник опубликования     «Вестник Сысертского городского округа»

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации в сфере оказания услуг по холодному водоснабжению

№ п/п Наименование показателя               Показатель     

Вид деятельности организации Подъем и транспортировка холодной воды

1. Расходы на приобретение холодной воды у поставщиков , тыс.
руб. 4929,4

1.1. Цена (тариф) 1 м3 30,19
1.2. Объем отпуска воды, тыс.м3 220,0

2. Расходы на оплату труда основного технологического персонала, 
тыс.руб. 536,9

2.1. Численность персонала, чел 4

2.2. Среднемесячная заработная плата, тыс.руб 11,2

3. Отчисления на социальные нужды основного производственного 
персонала, тыс.руб 161,1

4. Расходы на амортизацию основных производственных средств, 
тыс.руб 337,9

5. Расходы на ремонт основных производственных средств , тыс.
руб 33,9

5.1. Расходы на капитальный ремонт основных производственных 
средств -

5.2. Расходы на текущий ремонт основных производственных 
средств -

6. 
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые 
по договорам с организациями на проведение регламентных 
работ в рамках технологического процесса

-

7.
Расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую 
оборудованием, используемым в технологическом процессе, тыс.
руб                          

390,0

8. Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: -

8.1. расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды -

9. Общехозяйственные (управленческие расходы), в том числе: 253,0

9.1. расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды, 
тыс.руб

253,0
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10. Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом 
процессе -

10.1. Цена (тариф), руб.м3 30,19
11. Другие затраты, относимые на себестоимость

12. Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 
регулируемому виду деятельности (тыс. руб.)

13. Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому 
виду деятельности (тыс. руб.)                                              6642,3

13.1. Чистая прибыль (тыс. руб.), в том числе: -

13.2
размер расходования чистой прибыли на финансирование 
мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой 
регулируемой организации по развитию системы 
теплоснабжения (тыс. руб.)                 

-

14. Выручка (тыс. руб.) 6642,3

15. Изменение стоимости основных фондов (тыс. руб.), в том числе:                                         -

15.1. за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. руб.)                                              -

16. Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской 
отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему                           

17. Протяженность магистральных сетей холодного водоснабжения 
(км)               29,6

18. Среднесписочная численность основного      производственного 
персонала (человек)                4

Организация не выполняет инвестиционную программу.
Находится на упрощенной системе налогообложения, следовательно налогом на добавленную стоимость услуги не облагаются.

Информация, подлежащая свободному доступу, в сфере водоотведения

Информация о тарифах и надбавках к тарифам в сфере водоотведения

Тариф на услугу водоотведения ,руб./м3 С 01.01.2013 по 30.06.2013 г. – 9,40
С 01.07.2013 по 31.12.2013 г. – 12,70

Информация о тарифе на услугу водоотведения и надбавках к тарифу
на услугу водоотведения

Наименование организации   МУП ЖКХ Сысертского городского округа «ЖКХ Северное»

ИНН                        6652030753

КПП                        665201001

Местонахождение (адрес)    Свердловская область, Сысертский район, п.Большой Исток, ул.Свердлова, 39

Атрибуты решения по утвержденному тарифу (наименование, дата, номер) Постановление региональной энергетической комиссии Свердловской области № 
198-ПК от 29.11.2012г.

Наименование регулирующего  
органа, принявшего решение Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

19. Неучтенные расходы и потери воды, тыс.м3 21,14
19.1. То же, относительно к объему отпуска воды в сеть тыс. м3 9,61

19.1.1. - на собственные нужды организации тыс. м3 Х
19.1.2 - полезный отпуск потребителям, в т.ч. 198,86
19.1.3 - для нужд населения тыс. м3 137

20 Удельные  расходы энергоресурсов и материалов на подъем, водоподготовку и транспортировку 
воды

20.1. Электроэнергии, кВтч/м3 0,40
20.2 Теплоэнергии, Гкал/тыс. м3 Х
20.3 Химреагентов, в т.ч.             Х

20.3.1 -
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Период действия утвержденного  тарифа                     01.01.2013 по 31.12.2013 г.г.

Источник опубликования     «Вестник Сысертского городского округа»

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации в сфере водоотведения

№ п/п Наименование показателя               Показатель     

Вид деятельности организации Прием и транспортировка стоков

1. Расходы на услуги по приему стоков , тыс.руб. 890,8

1.1. Цена (тариф) 1 м3 С 01.01.2013 по 30.06.2013 г. – 9,40
С 01.07.2013 по 31.12.2013 г. – 12,70

1.2. Объем пропущенных стоков, тыс.м3 162

2. Расходы на оплату труда основного технологического персонала, тыс.
руб. 243,6

2.1. Численность персонала 3

2.2. Среднемесячная заработная плата 6,76

3. Отчисления на социальные нужды основного производственного 
персонала 73,1

4. Расходы на амортизацию основных производственных средств 120,8
5. Расходы на ремонт основных производственных средств -
5.1. Расходы на капитальный ремонт основных производственных средств -
5.2. Расходы на текущий ремонт основных производственных средств -

6. 
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 
договорам с организациями на проведение регламентных работ в 
рамках технологического процесса

-

7. Расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую 
оборудованием, используемым в технологическом процессе                             255,5

8. Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: -
8.1. расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды -

9. Общехозяйственные (управленческие расходы), в том числе: 206,2

9.1. расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

10. Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом 
процессе -

10.1. Цена (тариф), руб.м3 С 01.01.2013 по 30.06.2013 г. – 9,40
С 01.07.2013 по 31.12.2013 г. – 12,70

11. Другие затраты, относимые на себестоимость

12. Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 
регулируемому виду деятельности (тыс. руб.)

13. Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 
деятельности (тыс. руб.)                                              1790,0

13.1. Чистая прибыль (тыс. руб.), в том числе: -

13.2
размер расходования чистой прибыли на финансирование 
мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой 
регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения 
(тыс. руб.)                 

-

14. Выручка (тыс. руб.) 1790,0

15. Изменение стоимости основных фондов (тыс. руб.), в том числе:                                         -

15.1. за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. руб.)                                              -

16. Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской отчетности, 
включая бухгалтерский баланс и приложения к нему                           

17. Протяженность канализационного коллектора (км)               4,5
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18. Среднесписочная численность основного      производственного 
персонала (человек)                3

Организация не выполняет инвестиционную программу.
Находится на упрощенной системе налогообложения, следовательно налогом на добавленную стоимость услуги не облагаются.

19 Удельные  расходы энергоресурсов и материалов на прием и транспортировку стоков

19.1. Электроэнергии, кВтч/м3 0,42

19.2 Теплоэнергии, Гкал/тыс. м3 Х
19.3 Химреагентов, в т.ч.             Х
19.3.1 -
20 Пропускная способность сети  
20.1. Установленная, тыс.м3  4,8

Формы предоставления информации, подлежащей свободному доступу, 
теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

Форма 1
Информация о тарифах и надбавках к тарифам в сфере теплоснабжения

Тариф на тепловую энергию (мощность),руб./Гкал 1076,75

Тариф на передачу тепловой энергии (мощности) 85,07

Форма 1.1

Информация о тарифе на тепловую энергию и надбавках к тарифу
на тепловую энергию

Наименование организации   МУП ЖКХ Сысертского городского округа «ЖКХ Северное»

ИНН                        6652030753

КПП                        665201001

Местонахождение (адрес)    Свердловская область, Сысертский район, п.Большой Исток, ул.Свердлова, 39

Атрибуты решения по утвержденному тарифу (наименование, дата, номер) Постановление региональной энергетической комиссии Свердловской области № 
207-ПК от 18.12.2012г.

Наименование регулирующего  
органа, принявшего решение Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

Период действия утвержденного  тарифа                     01.01.2013 по 31.12.2013 г.г.

Источник опубликования     «Вестник Сысертского городского округа»

Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал         

Потребители        

Горячая  
вода  
от   
1,2   
до 2,5

Отборный пар (кг/см2)   
Острый и 
редуци-  
рованный 
пар   

от   
2,5   
до 7,0

от   
7,0   
до   
13,0 

Свыше  
13,0 

Прочие       

через тепловую сеть 1076,75

отпуск с коллекторов  
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Население

через тепловую сеть 1076,75

отпуск с  
коллекторов  

Двухставочный тариф на тепловую энергию                  
(для потребителей, получающих тепловую энергию через тепловую сеть)   

Прочие       
за энергию   

за мощность  

Население
за энергию   

за мощность  

Двухставочный тариф на тепловую энергию (для потребителей,         
получающих тепловую энергию на коллекторах производителей)        

Прочие       
за энергию   

за мощность  

Население
за энергию   

за мощность  

Форма 1.2

Информация о тарифе на услуги по передаче тепловой энергии
и надбавке к тарифу на услуги по передаче тепловой энергии

Наименование организации                             МУП ЖКХ Сысертского городского округа «ЖКХ Северное»

ИНН                                                  6652030753

КПП                                                  665201001

Местонахождение (адрес)                              Свердловская область, Сысертский район, п.Большой Исток, ул.Свердлова, 39

Атрибуты решения по утвержденному тарифу (наименование, дата, номер)                          Постановление региональной энергетической комиссии Свердловской области № 
206-ПК от 18.12.2012г.

Наименование регулирующего органа, принявшего решение Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

Период действия утвержденного тарифа                01.01.2013 по 31.12.2013

Источник опубликования                               «Вестник Сысертского городского округа»

Наименование                      Показатель     

Тариф на услуги по передаче (транспортировке)   
тепловой энергии, руб./Гкал

С 01.01.2013 по 30.06.2013 - 85,07
С 01.07.2013 по 31.12.2013 – 85,07

Форма 2

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг
по передаче тепловой энергии
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№ п/п Наименование показателя               Показатель     

Вид деятельности организации (производство, передача и сбыт тепловой энергии)     Ставка за содержание сетей 
(передача)

1. Расходы на топливо всего   -

2. Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе -

2.1. Цена (тариф) 1 м3 -
2.2. Объем израсходованной воды -

3. Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе -

4. Расходы на оплату труда 803,17

4.1. Численность персонала 5

4.2. Среднемесячная заработная плата 13,4

5. Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала 242,56

6. Расходы на амортизацию основных производственных средств 322,53

7. Расходы на ремонт основных производственных средств 45,85

7.1. Расходы на капитальный ремонт основных производственных средств -

7.2. Расходы на текущий ремонт основных производственных средств -

8. Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение 
регламентных работ в рамках технологического процесса -

9. Расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом 
процессе                             -

9.1. Средневзвешенная стоимость 1 кВт∙ч -

9.2. Объем приобретенной электрической энергии -

10. Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: -

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды -

11. Общехозяйственные (управленческие расходы), в том числе: 785,17

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

12. Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе -

13. Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) -

13.1. Цена (тариф) 1062,0

13.2. Объем покупной энергии 7280,7

14. Другие затраты, относимые на себестоимость

15. Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. руб.)

16. Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. руб.)                                              7909,76

16.1. Чистая прибыль (тыс. руб.), в том числе: -

16.1.1. размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной 
программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения (тыс. руб.)                 -

17. Выручка (тыс. руб.)

18. Изменение стоимости основных фондов (тыс. руб.), в том числе:                                         -
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18.1. за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. руб.)                                              -

19. Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и 
приложения к нему                           

20. Установленная тепловая мощность (Гкал/ч)          -

21. Присоединенная нагрузка (Гкал/ч)                  -

22. Объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал) -

23. Объем покупаемой тепловой энергии (тыс. Гкал)     -

24. Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям  (тыс. Гкал), в том числе:                            26,303

24.1. по приборам учета (тыс. Гкал)                        -

24.2. по нормативам потребления (тыс. Гкал)                26,303

25. Технологические потери тепловой энергии при  передаче по тепловым сетям (процентов)               10,18

26. Протяженность магистральных тепловых сетей (в однотрубном исчислении) (км)               13,2

27. Протяженность распределительных тепловых сетей (в однотрубном  исчислении) (км)                                     

28. Количество теплоэлектростанций (штук)             0

29. Количество тепловых станций и котельных (штук)    0

30. Количество тепловых пунктов (штук)                0

31. Среднесписочная численность основного      производственного персонала (человек)                5

32. Удельный расход условного топлива на единицу      тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (кг у. т./Гкал)                                      -

33. Удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии (кВт∙ч/Гкал)                                    -

34. Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии (кВт∙ч/Гкал)                                  -

35. Удельный расход холодной воды на единицу тепловой  энергии, отпускаемой в тепловую сеть (м3/Гкал)   -

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП Листвиным Валерием Анатольевичем, адрес: 

Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, тел. 8-922-29-
10-435,

e-mail: 2910435@mail.ru выполняются кадастровые работы  по образованию 
земельного участка, имеющего местоположение Свердловская обл., Сысертский 
р-он, д. Ключи, ул. Земляничная, примыкает к №1 с восточной стороны.

Заказчиком работ является Санникова Светлана Георгиевна, тел.: 8-912-63-
33-33-9, зарегистрирована по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. 
Университетский, 3-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. 
Ленина, 1Д, 25.02.2013 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение 15 (пятнадцати) дней со дня опубликования настоящего 
извещения по  адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. 
Ленина, 1Д.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 

1) кадастровый номер 66:25:1901002:42, местоположение: обл. Свердловская, 
р-н Сысертский, д. Ключи, ул. 1 Мая, дом 4

2) с Сысертским ГО;          
             (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП Листвиным Валерием Анатольевичем, адрес: 

Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, тел. 8-922-29-
10-435,

e-mail: 2910435@mail.ru выполняются кадастровые работы  по образованию 
земельного участка, имеющего местоположение Свердловская обл., Сысертский 
р-он, с. Патруши, ул. Заречная.

Заказчиком работ является Соловьёва Ирина Александровна, тел.: 8-912-
60-95-839, зарегистрирована по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, с. 
Бородулино, ул. Зелёная, 3.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, 
ул. Ленина, 1Д, 25.02.2013 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение 15 (пятнадцати) дней со дня опубликования настоящего 
извещения по  адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. 
Ленина, 1Д.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 

1) кадастровый номер 66:25:0501006:89, местоположение: обл. Свердловская, 
р-н Сысертский, с. Патруши,ул. Заречная, поз. 7.

2) с Сысертским ГО;          
             (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  от 16.01.2013 г.  №  3-р

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОДГОТОВКЕ 
И БЕЗОПАСНОМУ ПРОВЕДЕНИЮ 
КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЙ 19 ЯНВАРЯ 
2012 ГОДА В СЫСЕРТСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.06.2007 года № 613-ПП «Правила охраны жизни людей на водных объ-
ектах Свердловской области», в целях подготовки и безопасного проведения 
Крещенских купаний на территории  Сысертского городского округа 19 января 
2013 года

 1.Крещенские купания провести  с 00   часов  до 20 часов 19 января 
2013 года на водных объектах  Сысертского городского округа:

  - водохранилище в поселке Верхняя Сысерть в районе  
                                    базы отдыха «Солнечный камень»; 
  - Сысертском водохранилище в районе парка культуры  
                                   и отдыха;
  - Аверинском водохранилище в районе плотины;
  - Новоипатовском водохранилище в районе плотины;
  - Абрамовском водохранилище в районе плотины;
  - деревне Космакова  на озере;
     - поселок Большой Исток пруд в районе птицефабрики;
  - Ильинском  водохранилище в районе плотины;
  - Черданском водохранилище в районе плотины;
  - Двуреченском водохранилище в районе плотины 
                                 (старый  пруд);
  - селе  Патруши (старый пруд) улица Заречная;
   - водохранилище в поселке  Каменка в районе плотины.

2. Для проверки готовности мест Крещенских купаний создать комиссию 
в составе:

Председатель комиссии:         Галашев Анатолий Николаевич                             
                                                   -заместитель Главы Администрации  
                                                     Сысертского городского округа по                                                                               

                                         социальным вопросам;

члены комиссии:                   
 Костарев Сергей Александрович  - настоятель прихода Симеона
                                                            Богоприимца и Анны пророчицы;

Горнушкин Сергей Александрович -заместитель начальника
                                                           государственного 
                                                            казенного учреждения «24 отряд 
                                                            федеральной противопожарной службы 
                                                           Свердловской области»;
Соломеина Татьяна Валерьевна - инспектор группы охраны
                                                          общественного порядка
                                                         Межмуниципального 
                                                         отдела МВД России «Сысертский»;
Смирнов Алексей Иванович -   ведущий специалист по ГО и ЧС
                                                         Администрации Сысертского
                                                         городского округа;
Колмогоров Сергей Николаевич  - государственный инспектор
                                                          федерального казенного учреждения
                                                         «Центр государственной инспекции
                                                          по маломерным судам  МЧС России
                                                          по Свердловской области».

3. Начальнику Сысертской поисково-спасательной группы государствен-
ного казенного учреждения «Служба спасения Свердловской области»  (А.С. 
Феофанов) организовать дежурство на Сысертском водохранилище.

4. Общее руководство по подготовке и безопасному проведению Крещен-
ских купаний возложить на заместителя Главы Администрации  Сысертского 
городского округа                                                                                по  
социальным вопросам Галашева  А.Н.

5. Главам сельских администраций, где будут проходить Крещенские купа-
ния, организовать их безопасное проведение.

6. Исполняющему обязанности начальника Межмуниципального  отдела 
МВД России «Сысертский» (А.Н. Целищев) организовать поддержание право-
порядка в местах проведения Крещенских купаний.

7. Главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Свердловской области «Сысертская ЦРБ» (А.А.Чадов) организовать 
дежурство  бригад скорой помощи в местах проведения  Крещенских купаний.

8. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном издании «Вест-
ник Сысертского городского округа»  и разместить на сайте  Сысертско-
го городского округа.  

9.  Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Сысертского
городского округа                                     В.А.  Старков

Вниманию населения Сысертского городского округа
 Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия 

информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания 
услуг по передаче тепловой энергии», информация, подлежащая свободному доступу, по деятельности Муниципального унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства «Южное» в сфере теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения о тарифах на 2013 год, а также 
о технической возможности доступа к регулируемым услугам за 4-й квартал 2012 года размещена на официальном сайте Сысертского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  (adm/sysert.ru) в разделе   «ЖКХ», а также на сайте http://щелкун-жкх.рф/.

.

ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Учредители: Дума 
и Администрация
Сысертского городского округа
Издатель: Администрация 
Сысертского городского округа

Адрес издателя: г. Сысерть, ул. Ленина, 35
Верстка издания выполнения в редакции газеты 
«Сысертская неделя» (г. Сысерть, мкрн. Каменный цветок, д.1)
Отпечатано в ГУП СО «Монетный щебеночный завод» 
(г. Березовский, ул. Красных героев, 10).

Заказ № 215
Тираж 740 экз.
Подписано в печать:
16.01.2013 г. в 15.30 ч.

  12+ Информация в издании предназначена для детей старше 12 лет


