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Конкурсный упр. ГКХ Дергачевой С.И., ИНН 662602322740, Саитов А.С., ИНН 
665811830045, сообщает о проведении повторных торгов на ООО «МЭТС» 
по продаже имущества должника (ООО «Профит») (залог ПАО «Сбербанк»), 
г. Полевской, ул. Садовая, д. 1Б (имущ. комплекс). Цена: 20004109,20 руб. За-
явки с 08:00 28.11.22 по 15:00 30.12.22 (время Мск). Задаток - 10 %, Шаг - 5 %. 
Торги – 16.01.23 в 12:00.  Инф. по тел.: 89506565888 и antonsaitov@mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о принятии акта об утверждении результатов 

определения кадастровой стоимости земельных участков, 
расположенных на территории Свердловской области,  

а также о порядке рассмотрения заявлений  
об исправлении ошибок, допущенных при определении 

кадастровой стоимости

Министерство по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области извещает о принятии при-
каза от 21.11.2022 № 5500 «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости земельных участков, 
расположенных на территории Свердловской области» 
(«Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области» (http://www.pravo.gov66.ru/), 2022, 
22 ноября, № 36837).   

Заявления об исправлении ошибок, допущенных при опреде-
лении кадастровой стоимости (далее – заявление), рассматрива-
ет государственное бюджетное учреждение Свердловской обла-
сти «Центр государственной кадастровой оценки» (далее – ГБУ).

Заявление вправе подать любые юридические и физические 
лица, а также органы государственной власти и органы местного 
самоуправления.

Заявление подается в ГБУ или многофункциональный центр 
лично, регистрируемым почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении или с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 
«Интернет», включая портал государственных и муниципальных 
услуг.

Заявление должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) 

физического лица, полное наименование юридического лица, 
номер телефона, почтовый адрес и адрес электронной почты 
(при наличии) лица, подавшего заявление; 

2) кадастровый номер объекта недвижимости (объектов не-
движимости), в отношении которого подается заявление;

3) указание на содержание ошибок, допущенных при опреде-
лении кадастровой стоимости, с указанием (при необходимости) 
номеров страниц (разделов) отчета об итогах государственной 
кадастровой оценки, на которых находятся такие ошибки, а также 
обоснование отнесения соответствующих сведений, указанных 
в данном отчете, к ошибочным сведениям.

К заявлению могут быть приложены документы, подтверж-
дающие наличие указанных ошибок.

ГБУ расположено по адресу: 620014, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13; тел.: (343) 311-00-66, тел. «горячей 
линии»: (343) 311-00-66 (доб. 248); график работы: понедельник 
– четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 
до 13:00; адрес электронной почты: info@cgko66.ru; адрес офици-
ального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: www.cgko66.ru.
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Сегодня в полной версии «Областной газеты»  
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально 
опубликованы

УКАЗЫ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

l от 22.11.2022 № 587-УГ «О присуждении премий Гу-
бернатора Свердловской области в сфере здравоохранения 
в 2022 году»;

l от 22.11.2022 № 594-УГ «О внесении изменения в По-
ложение о премиях Губернатора Свердловской области 
работникам системы образования, утвержденное Указом 
Губернатора Свердловской области от 28.08.2018 № 411-УГ»;

l от 22.11.2022 № 595-УГ «О награждении знаками от-
личия Свердловской области»;

l от 23.11.2022 № 598-УГ «О присвоении Решетниковой 
И.В. почетного звания Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области»;

l от 23.11.2022 № 599-УГ «О награждении Усовой Л.Г. 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени»;

l от 23.11.2022 № 600-УГ «О награждении знаком отли-
чия Свердловской области «Совет да любовь»;

l от 23.11.2022 № 601-УГ «О награждении Антониади В.Г. 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» I степени».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

l от 24.11.2022 № 806-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской области от 
25.04.2013 № 529-ПП «Об определении Перечня областных и 
территориальных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и подведомственных им уч-
реждений, входящих в государственную систему бесплатной 
юридической помощи на территории Свердловской области, 
и Порядка взаимодействия участников государственной 
системы бесплатной юридической помощи на территории 
Свердловской области»;

l от 24.11.2022 № 810-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской области от 
11.11.2021 № 773-ПП «Об утверждении перечня меропри-
ятий Свердловской области по созданию в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах, условий для занятий физической культурой 
и спортом в 2022–2024 годах».

ДОКУМЕНТЫ

Его поздравляет глава муниципального образования 
«Красноуфимский округ» Олег РЯПИСОВ:

– С Дмитрием Александровичем мы работаем в тесной 
связке, так как наши муниципалитеты соседствуют друг с 
другом. Сотрудничество у нас активное, есть полное взаимо-
понимание по всем вопросам. Он никогда не отказывает в 
помощи, и я всегда знаю, что в сложной ситуации могу рас-
считывать на него – это надежное плечо. Сейчас на террито-
риях наших округов идет строительство скоростной трассы 
Дюртюли – Ачит с выходом на тракт Пермь – Екатеринбург, 
и такой крупный дорожно-транспортный проект нас только 
сблизил. Наши культурные учреждения, национальные объ-
единения тесно общаются, встречаются, проводят совмест-
ные мероприятия. Я долго могу продолжать. Желаю Дми-
трию Александровичу здоровья, успехов во всех начинани-
ях, семейного благополучия и всего самого доброго! 

СЕГОДНЯ |  26 ноября,  
главе Ачитского городского округа 

Дмитрию ВЕРЗАКОВУ 

исполняется 51 год

День рождения

Объект строят по поручению губернатора Евгения Куйвашева. 
– Здесь много рек и озер, люди массово едут по такому направ-

лению, как дикий туризм. Но, приезжая на рыбалку, оставляют 
технику на берегу, а дальше по рекам направляются в другие насе-
ленные пункты, ночуют в палатках, машинах. Это, конечно, не де-
ло. Туристы должны чувствовать себя комфортно, – отметил гла-
ва региона, посещая поселок в прошлом году.

Сейчас на месте будущей турбазы устанавливают модульные 
домики. Всего их будет 11. Средства на проект в сумме 72 млн ру-
блей были выделены из областного бюджета. Помимо домиков 
для туристов сделают охраняемую стоянку для их транспорта. 
Там же можно будет взять напрокат снегоходы, моторные лодки 
и квадроциклы. Перевозку людей по водоемам будет осущест-
влять муниципальное предприятие «Пристань Гари», что позво-
лит привлечь дополнительные доходы в бюджет поселка. 

Как пояснил глава поселка Сергей Величко, открыть турбазу 
планируется уже к новогодним праздникам.

–  Объект находится в водоохранной зоне, зарываться в зем-
лю нельзя, поэтому фундаменты, тропинки-трапы, коммуни-
кации – все на винтовых сваях. Центр будет как бы парить в воз-
духе, – сказал глава.

Спортивный объект при местной школе № 13 – единствен-
ный в поселке. В этом году здесь проведена реконструкция. На 
спортивном объекте уложили безопасное резиновое покры-
тие, смонтировали освещение, сделали поле для мини-фут-
бола, волейбольно-баскетбольную площадку, беговую дорож-
ку, две зоны для воркаута, установили трибуны, конструкции 
для обработки бросков мяча по мишени, качели и флагшток 
для поднятия государственного флага. Стоимость проекта со-
ставила свыше 20 млн рублей. 

– Старый стадион, построенный вместе со школой в 1966 го-
ду, никакой критики не выдерживал: ржавые турники, угрожа-
ющие травмами мелкие камешки вперемешку с травой, про-
росшие сквозь дорожки деревья, которые мы неоднократно пы-
тались выкорчевать, – вспоминает директор школы Зоя Желез-
някова. – Проводить уроки физкультуры и соревнования здесь 
было проблематично. После реконструкции, выполненной за 
счет муниципального бюджета, стадион начал новую жизнь.

Как рассказала Зоя Железнякова, на уроки физкультуры 
на новом стадионе можно будет одновременно выводить не-
сколько классов и параллельно проводить занятия спортив-
ных секций. 

Почти 900 жителей деревни получат чистую питьевую воду 
– в Дубской идет установка блочно-модульной станции водо-
очистки. Объект представляет из себя две 15-кубовые емкости 
и вагончик с фильтровальным оборудованием. Вода из скважи-
ны сначала будет поступать в вагончик, затем в емкости, а отту-
да насосами закачиваться в водопроводную сеть.    

– Жители Дубской неоднократно жаловались и в админи-
страцию, и нам на плохое качество воды, – говорит председа-
тель думы Ирбитского муниципального образования Елена 
Врублевская. – Она мутная, с оранжевым оттенком и разными 
примесями, пить такую невозможно. С запуском новой стан-
ции водоочистки эта проблема наконец будет решена.

Стоимость станции – четыре млн рублей, средства выделе-
ны из местного бюджета. Всего таких объектов в Ирбитском 
районе будет четыре: помимо Дубской, две станции установят в 
поселке Зайково и одну в селе Стриганском. Ввести их в эксплу-
атацию планируется до конца года.

В поселке капитально отремонтировали школу № 62, где учат-
ся 370 детей. В учебном заведении два здания – для начальных 
и основных классов. В обоих из-за старых, изношенных комму-
нальных сетей дети мерзли на уроках.

Теперь при поддержке региона их привели в порядок. На ре-
монт кровли, фундамента, коммунальных сетей и внутреннюю 
отделку зданий было потрачено около 37 миллионов рублей. 
Также серьезно обновили оборудование. Частично сроки работ 
наложились на начало учебного года. В связи с этим линейку в 
День знаний проводили на поселковой площади. Для детей ор-
ганизовали дистанционное обучение, а тех, кто учился очно, ор-
ганизованно отвозили в ближайшее учебное заведение. 

– Троицкая школа стала одной из первых, где установили 
раздвижные школьные доски, приобрели стулья на колесах. 
Учреждение гордится оборудованными кабинетами психоло-
га, иностранного языка, ОБЖ и мировой художественной куль-
туры. Да и кабинеты технологии нынче уже не те – кто бы мог 
подумать, что здесь появятся современные верстаки, столы для 
швейных машинок и манекены для кройки и шитья, – расска-
зала журналист талицкой газеты «Сельская новь» Анжелика 
Горина. 

В Уфимском завершился капитальный ремонт почти киломе-
тровой дороги по улице Ленина. Расходы на ремонтные работы 
составили 33,3 млн рублей. 

– Эта дорога – одна из главных в поселке – долгое время 
была покрыта щебнем. К трассе примыкает наш самый боль-
шой детский сад, автовладельцы и пешеходы, особенно жен-
щины с детьми, очень просили ее заасфальтировать. Про-
ект капремонта был разработан еще несколько лет назад, но 
мы никак не могли получить софинансирование из области. 
В этом году нам удалось решить все вопросы, – сообщил на-
чальник Уфимского территориального управления Алек-
сандр Некрасов. 

Новая дорога шириной 5,5 метра стала двухполосной, вдоль 
нее проложены водопропускные трубы, сделаны парковочные 
карманы и съезды к жилым домам, смонтировано уличное ос-
вещение. Жители поселка пишут в соцсетях, что реконструк-
ция даже превзошла их ожидания. 

12,5 млн рублей на строительство современного корта со сте-
клопластиковыми бортами, освещением и раздевалками выде-
лило предприятие «Святогор» (входит в УГМК). Его обустроили 
на территории школы № 3 рядом с введенным в эксплуатацию 
два года назад школьным стадионом. Получился целый спор-
тивный комплекс под открытым небом. Официальное откры-
тие корта состоится на днях.

– У нас есть взрослая хоккейная команда «Металлург». Рань-
ше ребята играли на деревянном корте, который построили 
своими силами, сами заливали, чистили и ремонтировали. Там 
же устраивали массовые катания на коньках по выходным и в 
зимние каникулы, – рассказывает жительница Полуночного 
Татьяна Бурбах. – Когда  узнали, что будет новый корт, очень 
обрадовались. Надеемся, что в будущем в поселке появится дет-
ская хоккейная секция – у «Металлурга» должна расти достой-
ная смена. 

Официальное открытие корта состоится на днях. 

Производительность строящейся в селе угольной котельной с тремя котлами и энергосберегающим оборудованием – 2,06 Гкал/ч. 
51,4 млн рублей на реализацию проекта выделены из областного бюджета. Помимо основных работ, строители также заменят кило-
метр изношенных трубопроводов вокруг объекта. Запуск котельной запланирован на декабрь этого года. Новый тепловой пункт бу-
дет отапливать сельский детский сад и школу, два многоквартирных и девять частных домов, здание администрации и дом культуры.  

– Ввод в работу этого объекта позволит вывести из эксплуатации сразу три старых теплопункта с высокой степенью износа, – 
объясняет начальник отдела ЖКХ районной мэрии Андрей Токарев. – Это позволит обеспечить бесперебойное функционирова-
ние местной отопительной системы. А экономия на топливе составит более трех миллионов рублей в год. 

Ремонт почтового отделения стал событием для жителей сразу 
четырех территорий, которые оно обслуживает – помимо Кле-
вакинского, это село Каменка и деревни Точильный Ключ и Гу-
рино. Деньги на ремонт были выделены из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации по программе модерни-
зации почтовых отделений в сельской местности. Помещение 
приводили в порядок с весны, все это время сотрудница почты 
работала с клиентами в одном из кабинетов сельской админи-
страции.

– Отделение востребовано – жители активно подписывают-
ся здесь на журналы и газеты, оплачивают коммунальные услу-
ги, покупают продукты и товары первой необходимости. Сей-
час помещение стало комфортным, в нем тепло и светло. Сра-
зу после открытия люди приходили сюда как на экскурсию, все 
очень довольны, – поделилась начальник территориального 
управления по селу Клевакинскому Лариса Павлос.

Селам пришел апгрейд

ТУРБАЗА | п. Гари 
Гаринский ГО

ПОЧТА | с. Клевакинское 
Режевской ГОКОТЕЛЬНАЯ | с. Сарсы-Вторые  

Красноуфимский р-н

КОРТ | п. Полуночное  
Ивдельский ГО

СТАДИОН | п. Черемухово  
Североуральский ГО

ВОДООЧИСТКА | д. Дубская  
Ирбитский р-н

ШКОЛА | п. Троицкий  
Талицкий ГО

ДОРОГА | п. Уфимский  
Ачитский ГО
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