
5 Среда, 20 апреля 2011 г.
документы и реклама

В соответствии с требованиями статьи 14 Федерального 

закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-

ния» 27 мая 2011 г. в 10.00 в здании конторы ООО Агрофир-

ма «Байкаловская» по адресу: 623886, Свердловская область, 

Байкаловский район, деревня Пелевина, улица Производствен-

ная, дом 4 созывается общее собрание участников долевой 

собственности на земельный участок, расположенный на 

территории, ранее занимаемой колхозом «Октябрь», када-

стровый номер 66:05:0000000:141, категория земель – земли 

сельскохозяйственного назначения, со следующей повесткой 

дня: 

1. Выборы председателя общего собрания участников до-

левой собственности и секретаря собрания. 2. Выборы счётной 

комиссии общего собрания. 3. Установление местоположе-

ния части находящегося в долевой собственности земельного 

участка, в границах которой в первоочередном порядке выделя-

ются земельные участки в счёт земельных долей (с рассмотре-

нием заявлений от некоторых собственников земельных долей 

с просьбой согласовать в конкретных намеченных ими местах 

выделы земельных участков в счёт принадлежащих им долей).

Собственникам земельных долей при себе иметь:

1) паспорта (юридическим лицам – учредительные докумен-

ты), представителям собственников – подлинную надлежаще 

оформленную доверенность, подтверждающую их полномочия; 

руководителям юридических лиц – протокол о назначении и вы-

писку из ЕГРЮЛ.

2) свидетельство о праве собственности на земельную долю 

(оригинал).

Регистрация участников общей долевой собственности, 

прибывших для участия в собрании, начинается в 9.30 по 

месту проведения общего собрания.

Инициатором проведения данного общего собрания участ-

ников долевой собственности является ООО Агрофирма «Бай-

каловская», контактный телефон: 8-902-27-999-27.

СООБЩЕНИЕ 

о намерении выдела земельного участка в счёт доли  

в праве общей долевой собственности на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 

101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 

я, ГАРАЕВ И.Р., действующий по доверенности № 66 АА 0135286 

от 27.07.2010 г. за Тонкачёву Ю.А., собственника земельной 

доли площадью 3,7 га пашни (свидетельство о праве собственно-

сти РФ VII СВО 24 № 759213 от 23.07.2004 г., запись регистрации 

№ 7437), сообщаю участникам долевой собственности земель-

ного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 

Сысертский район, ТОО «Уральские Нивы», кадастровый номер 

66:25:0000000:25, о своём намерении выделить земельный участок 

площадью 3,7 га для ведения ЛПХ.

Предполагаемый участок расположен в 600 м севернее 

с.Новоипатово.

На плане участок заштрихован, обозначен цифрой 1.

Выплата компенсаций не предполагается в связи с одинаковой 

стоимостью земли.

Возражения участников долевой собственности принима-

ются в течение месяца со дня опубликования настоящего со-

общения по адресу: 624019, Свердловская область, Сысерт-

ский район, п.Бобровский, Чернавских, д. 13, кв. 17.

СООБЩЕНИЕ

о намерении выдела земельного участка

ООО «Деевское» (кадастровый номер земельного участка 

66:01:0000000:0078) намерено выделить в единоличную соб-

ственность следующий земельный участок: общей площадью 

5427 кв. м, расположенный в 100 м по направлению на северо-

восток от ориентира здания, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Свердловская область, Алапаевский 

район, с.Раскатиха, ул. Копей-

ская, 25. Категория земель — 

земли сельскохозяйственного 

назначения — для сельскохозяй-

ственного использования.

На схеме, прилагаемой к на-

стоящему сообщению, участок 

заштрихован клеткой.

Компенсация не предполага-

ется в связи с одинаковой стои-

мостью земли.

Обоснованные возражения 

просим направлять не позднее 

30 дней с момента опублико-

вания сообщения по адресу: 

Свердловская область, г. Ека-

теринбург, ул. Верх-Исетский 

бульвар, 13.

Уважаемые абоненты ОАО «НКС-ЕвроАзия»!
В соответствии с п. 1 ст. 28 Федерального закона от 

07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи» и договором об оказании 
услуг связи уведомляем вас о том, что с 1 мая 2011 г. ОАО 
«НКС-ЕвроАзия» изменяет тарифы на услуги связи.

С 1 мая 2011 г.:

- в пакеты «Микс» и «Хобби» будет добавлено 2 новых цифро-

вых канала «VH1 Europe» и «Discovery TLC»;

- в пакет «Спорт» будет добавлен 1 новый цифровой канал 

«Спорт 1»;

- в пакет «Познание» будет добавлен 1 новый цифровой канал 

«Discovery Science»;

- в пакет «Высокая чёткость» будет добавлено 5 новых цифро-

вых каналов: «Animal Planet HD», «Discovery Showcase HD», «Спорт 

1 HD», «MTVN HD» и «Fashion One HD»;

- в пакет «Мегамикс» будет добавлено 4 новых цифровых ка-

нала «VH1 Europe», «Discovery TLC», «Discovery Science» и «Спорт 

1»;

- в пакетах «Городской» и «Мегамикс» прекращает транслиро-

ваться 1 цифровой канал «Pro деньги»;

- размер ежемесячной абонентской платы на пакете «Высокая 

чёткость» – 150 руб./месяц, в т. ч. НДС 18 %.

Фактом оплаты за услуги связи после вступления изменений в 

силу вы (абонент) соглашаетесь с внесёнными изменениями.

Более подробную информацию можно получить по тел. 
228-11-66, на сайте www.telenet.ru или в местах работы с 
абонентами.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ  

ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ (УРАЛНЕДРА)

О Б Ъ Я В Л Я Е Т

аукцион на право пользования участком недр с целью гео-

логического изучения, разведки и добычи рудного золота на Ва-

сильевском участке, расположенном на территории Ивдельского 

городского округа (аукцион состоится в 10.00 (время местное) 21 

июня 2011 г.).

Заявки на аукцион принимаются до 17.00 (время местное) 25 

мая 2011 г. по адресу:  620014, г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, каб. 

410, 433, тел/факс (343) 257-26-40, 257-84-59. С условиями аук-

циона можно ознакомиться на официальном сайте Уралнедра 

www.uralnedra.ur.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 12.04.2011 г. № 388‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 12.01.2011 г. № 8‑ПП  

«Об утверждении Порядка заключения в 2011 году 
соглашений о реструктуризации муниципального 

долга в части долговых обязательств муниципальных 
районов (городских округов) по бюджетным кредитам, 
предоставленным из областного бюджета в 2010 году»

В соответствии с Законом Свердловской области от 25 марта 2011 
года № 12‑ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2011, 26 
марта, № 91–96) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 12.01.2011 г. № 8‑ПП «Об утверждении Порядка заключения в 
2011 году соглашений о реструктуризации муниципального долга в 
части долговых обязательств муниципальных районов (городских 
округов) по бюджетным кредитам, предоставленным из областного 
бюджета в 2010 году» («Областная газета», 2011, 25 января, № 17) 
следующие изменения:

наименование и пункт 1 после слов «бюджетным кредитам» до‑
полнить словами «на покрытие временных кассовых разрывов, воз‑
никающих при исполнении местных бюджетов».

2. Внести в Порядок заключения в 2011 году соглашений о ре‑
структуризации муниципального долга в части долговых обязательств 
муниципальных районов (городских округов) по бюджетным кредитам, 
предоставленным из областного бюджета в 2010 году, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 12.01.2011 г. 
№ 8‑ПП «Об утверждении Порядка заключения в 2011 году соглашений 
о реструктуризации муниципального долга в части долговых обяза‑
тельств муниципальных районов (городских округов) по бюджетным 
кредитам, предоставленным из областного бюджета в 2010 году», 
следующие изменения:

наименование, пункты 1 и 2 после слов «бюджетным кредитам» 
дополнить словами «на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении местных бюджетов».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра финансов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Колтонюка К.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

от 12.04.2011 г. № 389‑ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в Порядок предоставления  

из областного бюджета субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на производство животноводческой и рыбной 

продукции в 2011 году, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.01.2011 г. 

№ 30‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления из 
областного бюджета субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на производство 
животноводческой и рыбной продукции  

в 2011 году»
В целях эффективного использования средств областного бюдже‑

та в соответствии со статьей 14 Закона Свердловской области от 26 
ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» 
(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 25 марта 2011 года 
№ 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), Правитель‑
ство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета суб‑

сидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство 
животноводческой и рыбной продукции в 2011 году, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2011 г. 
№ 30‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного 
бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на производство животноводческой и рыбной продукции в 2011 
году» («Областная газета», 2011, 1 февраля, № 27–28), следующие 
изменения:

1) абзац четвертый подпункта 2 пункта 6 изложить в следующей 
редакции:

«объем произведенного рыбопосадочного материала осетровых 
видов рыб, посаженного на выращивание в собственные и (или) на‑
ходящиеся в использовании на ином законном основании водоемы, 
садки и бассейны на территории Свердловской области;»;

2) абзац девятый подпункта 1 пункта 8 изложить в следующей 
редакции: 

«2) не выше фактически произведенных расходов сельскохозяй‑
ственному товаропроизводителю:»;

3) в абзаце тринадцатом подпункта 1 пункта 8 слова «осетра» за‑
менить словами «осетровых видов рыб»;

4) абзац пятнадцатый подпункта 1 пункта 8 исключить;
5) в абзаце втором подпункта 3 пункта 11 слова «посадочного ма‑

териала рыб» заменить словами «рыбопосадочного материала»;
6) в абзаце шестом подпункта 3 пункта 11 слова «посадочного 

материала рыб» заменить словами «рыбоводной продукции (акта 
зарыбления)»;

7) в приложении № 3 «Сводная справка‑расчет о причитающихся 
субсидиях на производство животноводческой и рыбной продукции 
по Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области на ___________ 20 ___ года» слова «посадочный материал 
рыб» заменить словами «рыбопосадочный материал».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской об‑
ласти, члена Правительства Свердловской области Бондарева И.Э.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

от 12.04.2011 г. № 390‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении перечня мероприятий  
по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в отношении общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, 

подлежащих проведению единовременно  
и (или) регулярно, включаемых в перечень требований  

к содержанию общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме 

Во исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года 
№ 261‑ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель‑
ные акты Российской Федерации», распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 1830‑р, в соответствии с по‑
становлением Правительства Российской Федерации от 23.08.2010 г. 
№ 646 «О принципах формирования органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации перечня мероприятий по энергосбе‑
режению и повышению энергетической эффективности в отношении 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в отношении общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, под‑
лежащих проведению единовременно и (или) регулярно, включаемых в 
перечень требований к содержанию общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме (прилагается). 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муници‑
пальных образований в Свердловской области довести настоящее 
постановление до руководителей организаций, находящихся на под‑
ведомственной территории, имеющих в собственности, оперативном 






















  




   


 

























 














 














 















 















 











 












 








 









 











 








 








 










 











 










 








 
















 











 















 















 







 








 









 












 














 











 






















 


 

 




 

  








 












 











 







 









  





от 12.04.2011 г. № 394‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановления Правительства 
Свердловской области от 05.04.2010 г. № 572‑ПП  

«О преобразовании государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Птицефабрика 
«Свердловская» в открытое акционерное общество»  

и от 05.04.2010 г. № 573‑ПП  
«О преобразовании государственного унитарного 

предприятия Свердловской области «Птицефабрика 
«Среднеуральская» в открытое акционерное общество»

Руководствуясь федеральными законами от 14 ноября 2002 года 
№ 161‑ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред‑
приятиях» и от 21 декабря 2001 года № 178‑ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Областным законом 
от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 
18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 
12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, 
№ 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32‑ОЗ 
(«Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 
года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), 
от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, 
№ 181–182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 
года № 50‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сен‑
тября 2007 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, 
№ 322–327), от 29 октября 2007 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года 
№ 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 
декабря 2008 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 
года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 
13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, 
№ 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 27 ноября, № 427–429), в целях реализации постановления 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1468‑ПП «Об 
утверждении Программы управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2011 год» («Областная газета», 2010, 26 
ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.11.2010 г. № 1636‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410) и от 10.03.2011 г. 
№ 222‑ПП («Областная газета», 2011, 19 марта, № 81–84), Прави‑
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 05.04.2010 г. № 572‑ПП «О преобразовании государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика 
«Свердловская» в открытое акционерное общество» (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2010, № 4‑1, ст. 514) с изме‑
нениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 09.08.2010 г. № 1184‑ПП («Областная газета», 2010, 21 
августа, № 302) следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) в срок до 1 мая 2011 года обеспечить государственную ре‑

гистрацию права собственности Свердловской области на объекты 
недвижимости, закрепленные на праве хозяйственного ведения за 
государственным унитарным предприятием Свердловской области 
«Птицефабрика «Свердловская», а также обеспечить формирование 
земельных участков, находящихся в пользовании государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика 
«Свердловская»;»;

2) подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«2) в срок до 1 июля 2011 года принять решение об условиях при‑

ватизации государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Птицефабрика «Свердловская».».

2. Внести в постановление Правительства Свердловской области 
от 05.04.2010 г. № 573‑ПП «О преобразовании государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика 
«Среднеуральская» в открытое акционерное общество» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2010, № 4‑1, ст. 515) с из‑
менениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 09.08.2010 г. № 1184‑ПП («Областная газета», 2010, 21 
августа, № 302) следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) в срок до 1 мая 2011 года обеспечить государственную ре‑

гистрацию права собственности Свердловской области на объекты 
недвижимости, закрепленные на праве хозяйственного ведения за 
государственным унитарным предприятием Свердловской области 
«Птицефабрика «Среднеуральская», а также обеспечить формирова‑
ние земельных участков, находящихся в пользовании государствен‑
ного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика 
«Среднеуральская»;»;

2) подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«2) в срок до 1 июля 2011 года принять решение об условиях при‑

ватизации государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Птицефабрика «Среднеуральская».».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Недельского В.О.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

 











 















 















 







 








 









 












 














 











 






















 


 

 




 

  








 












 











 







 









  





управлении, хозяйственном ведении или на праве аренды жилищный 
фонд, в том числе до лиц, ответственных за содержание многоквар‑
тирных домов, а при непосредственном управлении многоквартирными 
домами — до собственников помещений в многоквартирных домах.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на министра энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Шевелева Ю.П.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те». 

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области  
от 12.04.2011 г. № 390‑ПП 

«Об утверждении перечня мероприятий по энергосбережению  
и повышению энергетической эффективности в отношении  

общего имущества собственников помещений  
в многоквартирном доме, подлежащих проведению  

единовременно и (или) регулярно, включаемых в перечень  
требований к содержанию общего имущества  

собственников помещений в многоквартирном доме» 
Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в отношении общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме, подлежащих проведению единовременно и 
(или) регулярно, включаемых в перечень требований к 

содержанию общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме


