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Информация Общества ООО «Транзитэлектро», 

подлежащая раскрытию в соответствии
с Постановлением Правительства РФ

от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового 

и розничного рынков электрической энергии», 
размещена на сайте www.transitelectro.ru

Единые котловые тарифы на услуги по передаче элек-
трической энергии установлены на основании Приказа 
Департамента ценового и тарифного регулирования Са-
марской области от 28.12.2020 г. № 884 «Об установлении 
единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электри-
ческой энергии по сетям Самарской области на 2021 год».

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче элек-
трической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 
организациями установлены в соответствии с Приказом 
Департамента ценового и тарифного регулирования Са-
марской области от 28.12.2020 № 883 «Об установлении 
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электри-
ческой энергии для взаиморасчетов между сетевыми ор-
ганизациями Самарской области».

Необходимая валовая выручка установлена в соот-
ветствии с Приказом Департамента ценового и тарифно-
го регулирования Самарской области от 28.12.2020 года 
№ 881 «Об установлении необходимой валовой выручки 
территориальных сетевых организаций Самарской обла-
сти на долгосрочный период регулирования».

Расчет платы за технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, установлен 
на основании Приказа Департамента ценового и тариф-
ного регулирования Самарской области от 28.12.2020
№ 887 «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок, ставок за единицу максимальной мощности, фор-
мулы платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям территориальных сетевых организаций 
Самарской области на 2021 год».

Плановые значения показателей надежности и каче-
ства поставляемых товаров и оказываемых услуг ООО 
«Транзитэлектро» установлены на основании Приказа Де-
партамента ценового и тарифного регулирования Самар-
ской области от 28.12.2020 года № 882 «Об установлении 
плановых значений показателей надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг для террито-
риальных сетевых организаций Самарской области».

Долгосрочные параметры регулирования деятельно-
сти ООО «Транзитэлектро» установлены на основании 
Приказа Департамента ценового и тарифного регулиро-
вания Самарской области от 28.12.2020 года № 885 «Об 
установлении долгосрочных параметров регулирования 
для территориальных сетевых организаций Самарской 
области, в отношении которых тарифы на услуги по пере-
даче электрической энергии устанавливаются на основе 
долгосрочных параметров регулирования деятельности 
территориальных сетевых организаций».                         012707

Информация Общества ООО «Сетевик»,
подлежащая раскрытию в соответствии
с Постановлением Правительства РФ

от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового 

и розничного рынков электрической энергии», 
размещена на сайте www.setevik.ru

Единые котловые тарифы на услуги по передаче элек-
трической энергии установлены на основании Приказа 
Департамента ценового и тарифного регулирования Са-
марской области от 28.12.2020 г. № 884 «Об установлении 
единых (котловых) тарифов на услуги по передаче элек-
трической энергии по сетям Самарской области на 2021 
год».

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче элек-
трической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 
организациями установлены в соответствии с Приказом 
Департамента ценового и тарифного регулирования Са-
марской области от 28.12.2020 № 883 «Об установлении 
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электри-
ческой энергии для взаиморасчетов между сетевыми ор-
ганизациями Самарской области».

Необходимая валовая выручка установлена в соот-
ветствии с Приказом Департамента ценового и тарифно-
го регулирования Самарской области от 28.12.2020 года 
№ 881 «Об установлении необходимой валовой выручки 
территориальных сетевых организаций Самарской обла-
сти на долгосрочный период регулирования».

Расчет платы за технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, установлен 
на основании Приказа Департамента ценового и тариф-
ного регулирования Самарской области от 28.12.2020
№ 887 «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок, ставок за единицу максимальной мощности, фор-
мулы платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям территориальных сетевых организаций 
Самарской области на 2021 год».

Плановые значения показателей надежности и каче-
ства поставляемых товаров и оказываемых услуг ООО 
«Сетевик» установлены на основании Приказа Департа-
мента ценового и тарифного регулирования Самарской 
области от 28.12.2020 года № 882 «Об установлении пла-
новых значений показателей надежности и качества по-
ставляемых товаров и оказываемых услуг для территори-
альных сетевых организаций Самарской области».

Долгосрочные параметры регулирования деятель-
ности ООО «Сетевик» установлены на основании При-
каза Департамента ценового и тарифного регулирования 
Самарской области от 28.12.2020 года № 885 «Об уста-
новлении долгосрочных параметров регулирования для 
территориальных сетевых организаций Самарской обла-
сти, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии устанавливаются на основе долго-
срочных параметров регулирования деятельности терри-
ториальных сетевых организаций».                                   012708

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, образованного путем 
выдела из земельного участка с кадастровым номером 

63:17:0000000:574 

Настоящим извещением уведомляю  участников долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 
63:17:0000000:574, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, СПК «Авангард», о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка общей 
площадью 116000 кв.м, образуемого путем выдела в счет доли.  
Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого земельного участка. 

1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка:

Гусарова Елена Андреевна  (адрес: Самарская область, 
Волжский район, п. Придорожный, мкр Южный город, ул. Ни-
колаевский проспект/Преображенская, дом 46/2, кв. 31, теле-
фон 89397111798).

2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем 
проект межевания земельного участка: 

Титкова Елена Федоровна, № квалификационного аттеста-
та  кадастрового инженера 63-11-13, 443090, Самарская область 
г. Самара, ул. Ставропольская, д. 3, офис 401, e-mail: lena.svzk@
mail.ru, телефон 88469798012.

3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка:
кадастровый номер 63:17:0000000:574, Самарская область, 

Волжский район, СПК «Авангард».
4. Порядок ознакомления с проектом межевания:
в течение тридцати дней с момента опубликования настоя-

щего извещения собственники земельного участка с кадастро-
вым номером 63:17:0000000:574, заказчик кадастровых работ 
могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: 443090,
г. Самара, ул. Ставропольская, д. 3, оф. 401.

5. Сроки и почтовый адрес для вручения или направления 
заинтересованными лицами обоснованных возражений  от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка после ознакомле-
ния с ним:

срок для вручения или направления возражений - тридцать 
дней со дня надлежащего извещения участников долевой соб-
ственности;

почтовый адрес: 443090, г. Самара, ул. Ставропольская, д. 3, 
оф. 401.                 012710

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, образованного путем выдела из земельного 

участка с кадастровым номером 63:17:0000000:573
(предыдущие 63:17:0000000:257, 63:17:0000000:89) 

Настоящим извещением уведомляю  участников доле-
вой собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 63:17:0000000:573 (предыдущие 63:17:0000000:257, 
63:17:0000000:89), расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, СПК «Авангард», о месте и порядке ознакомле-
ния с проектом межевания земельного участка общей площадью 
351108   кв.м, образуемого путем выдела в счет долей.  Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделя-
емого земельного участка. 

1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка:

Гусарова Елена Андреевна  (адрес: Самарская область, 
Волжский район, п. Придорожный, мкр Южный город, ул. Ни-
колаевский проспект/Преображенская, дом 46/2, кв. 3,1 телефон 
89397111798).

2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем про-
ект межевания земельного участка: 

Титкова Елена Федоровна, № квалификационного аттестата  
кадастрового инженера 63-11-13, 443090, Самарская область г. Са-
мара, ул. Ставропольская, д. 3, офис 401, e-mail: lena.svzk@mail.ru, 
телефон 88469798012.

3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка:
кадастровый номер 63:17:0000000:573 (предыдущие 

63:17:0000000:257, 63:17:0000000:89), Самарская область, Волж-
ский район, СПК «Авангард».

4. Порядок ознакомления с проектом межевания:
в течение тридцати дней с момента опубликования настоя-

щего извещения собственники земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0000000:573 (предыдущие 63:17:0000000:257, 
63:17:0000000:89), заказчик кадастровых работ могут ознакомить-
ся с проектом межевания по адресу: 443090,  г. Самара, ул. Ставро-
польская, д. 3, оф. 401.

5. Сроки и почтовый адрес для вручения или направления 
заинтересованными лицами обоснованных возражений  отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка после ознакомления с ним:

срок для вручения или направления возражений - тридцать 
дней со дня надлежащего извещения участников долевой соб-
ственности;

почтовый адрес: 443090, г. Самара, ул. Ставропольская, д. 3, 
оф. 401.               012711

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, образованного

путем выдела из земельного участка с кадастровым 
номером 63:16:0000000:61

Кадастровым инженером Лазаревой С.У., Самарская об-
ласть, Борский район, с. Борское, ул. Некрасовская, д. 28, 
446660, e-mail: ysofya@mail.ru, телефоны: 8(846 67)2-18-93, 
8-927-901-69-54, № квалификационного аттестата кадастро-
вого инженера 63–13–710, выполнен проект межевания зе-
мельного участка, образуемого путем выдела из земельного 
участка с кадастровым номером 63:16:0000000:61, располо-
женного по адресу: Самарская область, Борский район, в гра-
ницах  бывшего колхоза «Красноармейский».

Заказчиком работ является: Галкина Светлана Сергеевна 
(проживающая по адресу:  г. Самара, ул. Ташкентская, д. 102, 
кв. 32 ). Контактный тел. 8-937-061-62-61.

С момента опубликования настоящего извещения в тече-
ние 30 дней собственники земельного участка с кадастровым 
номером 63:16:0000000:61 могут ознакомиться с проектом 
межевания по адресу: Самарская область, Борский район, с. 
Борское, ул. Ленинградская, д. 39, МУП «Борский районный 
земельный кадастр», кадастровый инженер Лазарева С.У.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка принимаются в течение 30 дней с момен-
та опубликования по адресам: 446660, Самарская область, 
Борский район, с. Борское, ул. Ленинградская, д. 39, МУП 
«Борский районный земельный кадастр», кадастровый инже-
нер Лазарева С.У. и г. Самара, ул. Ленинская, 25 а – ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Самарской области.

В случае отсутствия возражений проект межевания будет 
считаться согласованным.  

012703

Информация АО «Электросеть Волга», подлежащая 
раскрытию в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24
«Об утверждении стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии», размещена на сайте

www.elektroset-volga.ru

Единые котловые тарифы на услуги по переда-
че электрической энергии установлены на основании 
Приказа Департамента ценового и тарифного регу-
лирования Самарской области от 28.12.2020 г. № 884
«Об установлении единых (котловых) тарифов на услу-
ги по передаче электрической энергии по сетям Самар-
ской области на 2021 год».

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между се-
тевыми организациями установлены в соответствии с 
Приказом Департамента ценового и тарифного регули-
рования Самарской области от 28.12.2020 № 883 «Об 
установлении индивидуальных тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии для взаиморасчетов 
между сетевыми организациями Самарской области».

Необходимая валовая выручка установлена в соот-
ветствии с Приказом Департамента ценового и тариф-
ного регулирования Самарской области от 28.12.2020 
года № 881 «Об установлении необходимой валовой 
выручки территориальных сетевых организаций Самар-
ской области на долгосрочный период регулирования».

Расчет платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
установлен на основании Приказа Департамента цено-
вого и тарифного регулирования Самарской области от 
28.12.2020 № 887 «Об утверждении стандартизирован-
ных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной   
мощности,   формулы   платы   за  технологическое   при-
соединение   к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций Самарской области на 2021 год».

Плановые значении показателей надежности и ка-
чества поставляемых товаров и оказываемых услуг АО 
«Электросеть Волга» установлены на основании Прика-
за Департамента ценового и тарифного регулирования 
Самарской области от 28.12.2020 года № 882 «Об уста-
новлении плановых значений показателей надежности 
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг 
для территориальных сетевых организаций Самарской 
области».

Долгосрочные параметры регулирования деятельно-
сти АО «Электросеть Волга» установлены на основании 
Приказа Департамента ценового и тарифного регулиро-
вания Самарской области от 28.12.2020 года № 885 «Об 
установлении долгосрочных параметров регулирования 
для территориальных сетевых организаций Самарской 
области, в отношении которых тарифы на услуги по 
передаче электрической энергии устанавливаются на 
основе долгосрочных параметров регулирования дея-
тельности территориальных сетевых организаций».

012709

(846) 303-03-35

Телефон
рекламной службы «ВК»



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /DINCondensedC
    /EuropeCond
    /EuropeCond-Bold
    /EuropeCond-BoldItalic
    /EuropeCond-Italic
    /FranklinGothicBookC
    /FranklinGothicBookC-Italic
    /FranklinGothicDemiC
    /FranklinGothicDemiC-Italic
    /FranklinGothicHeavyC
    /FranklinGothicHeavyC-Italic
    /FranklinGothicMediumC
    /FranklinGothicMediumC-Italic
    /FreeSetBlackC
    /FreeSetBlackC-Italic
    /FreeSetC
    /FreeSetC-Bold
    /LettericaCondLigCyr
    /LettericaCondLigCyr-Bold
    /LettericaCondLigCyr-BoldItalic
    /LettericaCondLigCyr-Italic
    /PetersburgC
    /PetersburgC-Bold
    /PetersburgC-BoldItalic
    /PetersburgC-Italic
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldOblique
    /PragmaticaC-Oblique
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [841.846 1190.490]
>> setpagedevice


