

документы / реклама
(Окончание. Начало на 9-й стр.).
В случае, если по результатам рассмотрения отчета на заседании Комиссии
будет установлено, что по результатам деятельности в отчетном периоде технопарк
перестал соответствовать требованиям, указанным в статье 6 Закона, секретарь
Комиссии в течение трех рабочих дней с даты заседания Комиссии направляет
Министру промышленности и науки Свердловской области предложения об ис‑
ключении учетной записи о технопарке из реестра технопарков.
7. Информация о технопарке вносится в реестр технопарков сроком на три
года.
Учетная запись о технопарке исключается из реестра технопарков Свердловской
области до истечения трехлетнего срока в случаях:
1) задержки в представлении ежегодного отчета о деятельности технопарка по
установленной форме на срок более 1 месяца;
2) принятия учредителями (участниками) технопарка решения о ликвидации
технопарка. Учетная запись о технопарке исключается из реестра технопарков
Свердловской области в течение 3 рабочих дней со дня поступления в Министерство
промышленности и науки Свердловской области выписки из Единого государствен‑
ного реестра юридических лиц о ликвидации данного юридического лица;
3) невыполнения технопарком условий, определенных в статье 6 Закона;
4) нецелевого расходования бюджетных средств.
При наступлении вышеуказанных случаев Министерство промышленности и
науки Свердловской области издает приказ об исключении учетной записи о тех‑
нопарке из реестра технопарков Свердловской области.
Исключение организации из реестра технопарков влечет за собой прекращение
предоставления государственной (областной) поддержки технопарку (резидентам
технопарка).
Решение об исключении организации из реестра технопарков принимается
Министром промышленности и науки Свердловской области:
в 10‑дневный срок после получения заявления управляющей компании тех‑
нопарка;
в 5‑дневный срок, исчисляемый со дня поступления в Министерство промышлен‑
ности и науки Свердловской области заключения Комиссии, содержащего сведения
о невыполнении технопарком условий, перечисленных в статье 6 Закона.
Министерство промышленности и науки Свердловской области в течение 3
рабочих дней со дня издания приказа об исключении организации из реестра
технопарков Свердловской области письменно уведомляет об этом указанное
юридическое лицо с обоснованием принятого решения и вносит соответствующие
сведения в реестр технопарков Свердловской области.
8. По истечении трех лет со дня включения в реестр технопарков управляющая
компания технопарка в месячный срок повторно направляет в Министерство про‑
мышленности и науки Свердловской области заявление о включении в реестр
технопарков по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку с при‑
ложением документов согласно пункту 2 настоящего Порядка. Министерство
промышленности и науки Свердловской области в трехдневный срок передает
указанное заявление в Комиссию, которая проводит проверку достоверности и
экономической обоснованности представленных документов, их соответствие
основным задачам и направлениям деятельности технопарка, после чего выносит
соответствующие предложения относительно включения организации в реестр
технопарков на последующие 3 года.
Положительное решение Комиссии является основанием для подготовки проек‑
та приказа Министра промышленности и науки Свердловской области о сохранении
учетной записи о технопарке в реестре технопарков либо об отклонении заявления
и исключении технопарка из реестра технопарков.
9. Основаниями для отклонения заявления управляющей компании о сохранении
сведений о ней в реестре технопарков являются:
1) представление неполного пакета документов, перечисленных в пункте 2
настоящего Порядка;
2) представление недостоверной информации о деятельности технопарка;
3) невыполнение технопарком условий, перечисленных в статье 6 Закона;
4) отсутствие изменений в списочном составе резидентов технопарка для
индустриальных технопарков — в течение 5 лет, а для научно‑внедренческих тех‑
нопарков — в течение 3 лет, предшествующих дате подачи заявления о сохранении
сведений о технопарке в реестре технопарков;
5) отсутствие новых инновационных проектов, разработанных и реализованных
резидентами технопарка в виде товарной продукции (работ, услуг) в течение 3 лет,
предшествующих дате подачи заявления о сохранении сведений о технопарке в
реестре технопарков.
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Форма
Приложение № 2
к Порядку формирования и ведения
реестра технопарков Свердловской
области
Заявление
о включении в реестр технопарков Свердловской области
1. _______________________________________________________
(полное название и адрес управляющей компании)
_________________________________________________________
направляет настоящее заявление с пакетом необходимой документации для
включения ____________________________________________________
(наименование организации‑претендента)
в реестр технопарков Свердловской области.
2. Ответственный руководитель управляющей компании:
_________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, контактные телефоны, факс, E‑mail)
_________________________________________________________
3. Юридический и почтовый адрес управляющей компании
_________________________________________________________
4. К заявлению прилагается следующая документация:
1) копии устава и последних изменений в него, учредительного договора,

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
«14» марта 2012 года в Департаменте лесного хозяйства
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков. Организатор аукциона:
Департамент лесного хозяйства Свердловской области.
АЕ № 1. В 10.00. Лесной участок расположен в Невьянском лесничестве Невьянском участковом лесничестве
Невьянский участок в квартале 180, части выделов 31, 38, 39,
общей площадью 1,2 га, с учётным номером части /159, сформированный на земельном участке с кадастровым номером
66:15:0000000:42 находящимся в федеральной собственности,
с номером учётной записи в государственном лесном реестре
264-2011-12, вид использования – для осуществления рекреационной деятельности. Обременения на данном лесном участке
отсутствуют. Начальный размер арендной платы – 35 000 рублей.
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме
35 000 рублей.
АЕ № 2. В 10.10. Лесной участок расположен в Сысертском лесничестве Сысертском участковом лесничестве
Сысертский участок в квартале 151, части выделов 10, 11,
12, общей площадью 1,4212 га, с учётным номером части /285,
сформированный на земельном участке с кадастровым номером 66:259:0000000:154 находящимся в федеральной собственности, с номером учётной записи в государственном лесном
реестре 254-2011-12, вид использования – для осуществления
рекреационной деятельности. Обременения на данном лесном
участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы – 17 100
рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в
сумме 17 100 рублей.
АЕ № 3. В 10.20. Лесной участок расположен в Билимбаевском лесничестве Первоуральском участковом лесничестве Первоуральский участок, в квартале 117, Части выделов
13, 20, 21, общей площадью 1,1 га, с учётным номером части /58,
сформированный на земельном участке с кадастровым номером
66:58:0000000:123 находящимся в федеральной собственности,
с номером учётной записи в государственном лесном реестре
263-2011-12, вид использования – для осуществления рекреационной деятельности. Обременения на данном лесном участке
отсутствуют. Начальный размер арендной платы – 40 000 рублей.
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме
40 000 рублей.

постановления (свидетельства) о государственной регистрации, свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе, справки о присвоении кодов органами
государственной статистики на ___ листах;
2) копии резидентских договоров между управляющей компанией и резидентами
технопарка на ___ листах;
3) копии правоустанавливающих документов на имущественные объекты, на
базе которых планируется создание технопарка, на ___ листах;
4) согласие собственников на использование их имущества в целях создания
технопарка на ___ листах;
5) программа технопарка, предлагаемая к реализации в течение ____ лет, на
___ листах;
6) реестр резидентов технопарка с указанием фактической численности
работающих, сведений о производственных и офисных площадях, занимаемых
каждым резидентом в составе технопарка, а также сведений о фактическом объеме
отгруженных товаров собственного производства (выполненных работ, оказанных
услуг) за 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявления о включении в реестр
индустриальных и научно‑внедренческих технопарков Свердловской области, на
___ листах;
7) документы, подтверждающие размер выручки от реализации товаров (ра‑
бот, услуг) резидентов технопарка без учета налога на добавленную стоимость
за предшествующий календарный год, с отметкой территориального налогового
органа на ___ листах;
8) справка о начисленных и уплаченных суммах налогов и сборов в консолиди‑
рованный бюджет Свердловской области за предшествующий календарный год,
заверенная подписью руководителя и печатью юридического лица;
9) сведения о среднесписочной численности сотрудников технопарка и
организаций‑резидентов за предшествующий календарный год с отметкой
территориального налогового органа или с приложением копии уведомления,
подтверждающего направление документов в налоговые органы по почте или в
электронном виде, заверенного подписью руководителя и печатью юридического
лица, на ___ листах;
10) описание инновационной составляющей проектов, реализуемых либо под‑
готовленных к реализации в виде товарной продукции (работ, услуг) резидентами
технопарка, на ___ листах;
11) копии соглашений о сотрудничестве технопарка с научными учреждениями
на ___ листах;
12) каталог услуг технопарка на ___ листах.
Достоверность представленной информации гарантируем.
Руководитель управляющей компании _______________/____________/
(подпись)
Главный бухгалтер ________________/________________/
(подпись)
М.П.
Форма
Приложение № 3
к Порядку формирования и ведения
реестра технопарков Свердловской
области
Описание инновационной составляющей проекта
____________________________________________________________
(название проекта)
1. Описание продукта проекта, технологии проекта.
2. Что в продукте является изобретением, нововведением автора.
3. Что в продукте (технологии) является уже известным.
4. Права на интеллектуальную собственность (выделите или подчеркните
нужное):
Нет патентов
Подана заявка
Одобрена заявка

Имеется патент
Если имеется заявка или патент, укажите тип
патента (изобретение, полезная



модель, промышленный образец), номер заявки,
страну публикации, год подачи

заявки, год публикации, список патентообладателей,
наименование изобретения,

полезной модели или промышленного образца.
5. Сравнение с аналогами:

























Приложение № 4
к Порядку формирования и ведения
реестра технопарков
в Свердловской области
Сведения, которые должен содержать отчет о деятельности технопарка
__________________________________________________________
(полное наименование организации) по состоянию на 31 декабря 20___г.
1. Местонахождение технопарка (расположение технопарка по отношению к
черте города (иного населенного пункта)).
2. Учредители технопарка (организационно‑правовая форма учредителей; доля
участия в технопарке).
3. Дата создания технопарка.
4. Наименование управляющей компании технопарка.
5. Численность персонала технопарка, осуществляющего управление в разрезе
направлений его деятельности.
6. Источники и объемы финансирования, направленные на содержание и раз‑
витие деятельности технопарка в отчетном году.
7. Направления расходования средств:
1) средства, направленные на организацию предоставления услуг резидентам;
2) средства, направленные в фонд оплаты труда работников, обслуживающих
деятельность технопарка;
3) средства, направленные на приобретение основных фондов;
4) иное.
Таблица 1


Сведения об источниках средств



















            

АЕ № 4. В 10.30. Лесной участок расположен в Серовском
            
лесничестве
Танковском участковом лесничестве Танков

ский участок, в кварталах 262-265, 269 (выделы 1-29,31), 270,

271, 286-291, 292-294,
295 (выделы 1-25), 296, 297, 323,
344
346, 362 (выделы 1-22, 23-32), 363 (1-6, части 7-11, 12, 
13, части


14,15,17-19,
часть 21, часть 22, часть 24,
часть 25, 26,
часть 27,
 
часть 28, 29-32, часть 33, 34-40), 364, 365, 387 (выделы
1-57),


388-390, общей площадью 6683,3 га, с номером учётной
запи
си в государственном лесном реестре 255-2011-12 с учётными


номерами
частей с /38 по /41, сформированный на земельном

участке
с кадастровым номером 66:23:0000000:84 находящимся


в федеральной
собственности, вид использования – для заготовки

древесины, с ежегодным размером пользования 4,8 тыс. куб. м,

в т.ч. по хвойному х-ву 1,95 тыс. куб. м Обременения на данном


лесном участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы

– 315 000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести за

даток в сумме 315 000 рублей.

Форма
аукциона – устные торги, шаг аукциона – 5 %.


Земельный участок, предоставленный по результатам аукцио
на, может быть передан третьим лицам для использования лесов,
виды которых предусмотрены лесным законодательством, за исключением вида использования, установленного аукционной документацией и договором аренды лесного участка, заключаемого по результатам аукциона.
Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необходимо заключить соглашение о задатке.
Заявки принимаются с «15» февраля 2012 года по «29» февраля 2012 года до 15 часов 00 минут местного времени по адресу
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 105. В заявке на участие в
аукционе указывается:
1) для юридических лиц: полное и сокращенное наименование
и организационно-правовая форма заявителя, его юридический
адрес и местонахождение, банковские реквизиты;
2) для граждан: фамилия, имя, отчество заявителя, его адрес,
данные документа, удостоверяющего личность гражданина, в
том числе для гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем;
3) местоположение и площадь лесного участка, который предполагается взять в аренду; цель, срок использования лесов.
К заявке прилагается:
1) выписка из Единого государственного реестра юридиче-




















8. Виды и характер государственной поддержки, оказанной технопарку (кроме

финансирования) в отчетном году.
            
9. Виды поддержки, оказанной резидентам технопарка органами власти, Фондом

содействия
развитию
малых форм
предприятий
в научно‑технической
сфере,
иными




  

организациями
в отчетном году.


Таблица 2

Сведения
о поддержке резидентов





















 



10.
Инфраструктура технопарка, сложившаяся на конец отчетного года, с

указанием:

1) вида и назначения объектов;
2) принадлежности объектов к технопарку (находится в собственности техно‑
парка или арендуется технопарком);
3) условий пользования объектами для
 резидентов технопарка.
В инфраструктуру
включаются
все
используемые

 
  объекты,
 
 резидентами.
   
11. Доля площадей, сданных в аренду, от общей площади объектов инфраструк‑

туры технопарка
в отчетном году (процентов).

12.
Перечень учреждений высшего профессионального и послевузовского об‑

 
   (организаций
    академической
  
 
разования
и/или
научных учреждений
и отраслевой

науки),
с которыми на конец отчетного периода у технопарка заключены договоры

о сотрудничестве
(для научно‑внедренческих технопарков).
            
13. Номенклатура услуг, предоставляемых технопарком в отчетном году, с
                  
указанием
на которых
указанные услуги
предоставляются
резидентам
условий,
 
   
 
 
(платные,
льготные, бесплатные услуги).

14.
Финансовые результаты деятельности технопарка в отчетном году.
Информация
об уплаченных
суммах
налогов и сборов.
  15.

 
   
 
   


Таблица 3


Информация
о
платежах
в
бюджетную
систему
Российской
Федерации



 
















16. 
Перечень организаций
— резидентов
технопарка
по состоянию
на конец
 
 
 
   
 

отчетного
периода.








Пятница, 13 января 2012 г.

Процедура проверки организаций на предмет соответствия их деятельности
критериям и требованиям, предъявляемым к технопаркам, проводится на основе
принципов добровольности, объективности, открытости и доступности правил про‑
ведения проверки, обеспечения равных условий претендентам на предоставление
им мер государственной поддержки, компетентности и независимости органов,
принимающих решение о включении организаций в реестр технопарков.
2. Комиссия формируется из числа представителей исполнительных органов
государственной власти Свердловской области, муниципальных образований в
Свердловской области, общественных организаций и объединений. Персональ‑
ный состав Комиссии утверждается постановлением Правительства Свердловской
области.
3. Заседания Комиссии при наличии заявлений организаций о включении в ре‑
естр технопарков проводятся ежеквартально, в марте, июне, сентябре и декабре.
Заседание Комиссии считается правомочным при наличии не менее двух третей
членов Комиссии. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении
рассматриваемых на заседании вопросов. При необходимости на заседания Комис‑
сии приглашаются представители организаций, органов местного самоуправления
муниципальных образований в Свердловской области, органов государственной
власти Свердловской области. Заседания проводит председатель Комиссии или
заместитель председателя Комиссии по поручению председателя.
Секретарь Комиссии осуществляет подготовку заседаний Комиссии, по согла‑
сованию с председателем Комиссии определяет место, дату и время проведения
заседаний, извещает членов Комиссии о предстоящем заседании, доводит до
членов Комиссии материалы, необходимые для проведения заседания, оформляет
протокол заседания Комиссии, выполняет иные функции, необходимые для обе‑
спечения деятельности Комиссии.
Решения Комиссии принимаются открытым голосованием и считаются приня‑
тыми, если за принимаемое решение проголосовало не менее двух третей от числа
членов Комиссии, присутствовавших на заседании.
Решения Комиссии оформляются в виде заключения о необходимости включе‑
ния организации в реестр технопарков (сохранения учетной записи об организации
в реестре технопарков) либо о необходимости отказа во включении в реестр
технопарков (сохранения записи в реестре технопарков), которое подписывается
председателем Комиссии.
Секретарь Комиссии в течение трех рабочих дней с даты заседания Комиссии
представляет Министру промышленности и науки Свердловской области заключение
Комиссии и рассмотренные заявления. На основании представленного заключения
Министерство промышленности и науки Свердловской области в течение пяти
 организации в реестр технопарков (со‑
рабочих дней издает приказ о включении
хранении учетной записи об организации в реестре
технопарков) либо об отказе

во включении в реестр технопарков (сохранении
записи в реестре технопарков). В

течение трех дней с момента издания приказа соответствующие изменения вносятся

в реестр технопарков.

Заключения Комиссии хранятся в Министерстве
промышленности и науки
Свердловской области в течение трех лет. 

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Свердловской
области

от 28.12.2011 г. № 1822‑ПП

«Об уполномоченном исполнительном органе

государственной власти Свердловской
области в сфере предоставления

государственной поддержки управляющим
компаниям технопарков,

базовым организациям технопарков
и резидентам технопарков»


СОСТАВ

комиссии по развитию технопарков на территории Свердловской области
 

 




Таблица 4

Сведения о резидентах
технопарка
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17.
Базовые организации технопарка на конец отчетного периода.
 
   
 
 
 
18.
Перечень малых
и средних
предприятий,
вышедших
из состава 
резидентов
 в отчетном

 (причина
 
 

     
технопарка
году
выхода
изсостава
технопарка).

19. Объем реализованной предприятиями — резидентами технопарка продукции
     
(услуг)
в отчетном 
году (тыс. рублей).

20. Доля инновационных товаров и услуг в общем объеме реализованных рези‑

дентами
технопарка товаров и услуг в отчетном году (процентов).

21. Количество человек, принявших участие в семинарах и тренингах, органи‑

 
         
зованных
технопарком 
в отчетном
году (человек).

22. Количество созданных в технопарке в отчетном году новых субъектов малого

и среднего
предпринимательства (единиц).

23. Количество научно‑технических разработок, реализованных в виде товарной

 
 
   
продукции и услуг резидентами
технопарка в
отчетном году
(единиц).

24. Количество промышленных образцов, разработанных предприятиями —


 
 крупными

резидентами
технопарка и принятых
к серийному
производству
пред‑

 
         
приятиями
в отчетном
году (единиц).

25. Количество полученных резидентами патентов и лицензий в отчетном году

(единиц).

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 28.12.2011 г. № 1822‑ПП
«Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти
Свердловской области в сфере предоставления государственной поддержки
управляющим компаниям технопарков, базовым организациям
технопарков и резидентам технопарков»
Порядок формирования и деятельности комиссии по развитию технопарков
на территории Свердловской области
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру формирования и порядок
деятельности комиссии по развитию технопарков на территории Свердловской
области (далее — Комиссия) в соответствии с Законом Свердловской области от 20
октября 2011 года № 95‑ОЗ «О технопарках в Свердловской области» («Областная
газета», 2011, 22 октября, № 386–387) (далее — Закон).
Комиссия создается в целях рассмотрения заявлений организаций о включе‑
нии в реестр технопарков Свердловской области (далее — реестр технопарков)
и определения соответствия организаций, претендующих на включение в реестр
технопарков, требованиям, указанным в статье 6 Закона, а также в целях рассмо‑
трения и анализа ежегодных отчетов, представляемых организациями, включенными
в реестр технопарков.
На основании анализа представленных документов Комиссия готовит за‑
ключения для Министерства промышленности и науки Свердловской области о
целесообразности включения организации в реестр технопарков Свердловской
области либо сохранения учетной записи о технопарке в реестре технопарков
Свердловской области.
В своей деятельности Комиссия руководствуется нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Свердловской области.

ских лиц – для юридического лица; выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для
гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем;
копии документов, удостоверяющих личность, – для гражданина,
не являющегося индивидуальным предпринимателем;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (при необходимости);
3) платежный документ, подтверждающий факт внесения задатка (должен поступить на счет Департамента до окончания
срока подачи заявки на участие в аукционе) и выписку с банковского счёта подтверждающие факт списания суммы задатка со
счёта заявителя.
Документы должны быть заверены в установленном порядке.
Отсутствие указанных документов в заявке претендента является основанием для отказа в участии в аукционе.
Сумма внесенного победителем (единственным участником)
задатка засчитывается в счет оплаты по заключенному договору
аренды лесного участка. Если в течение установленного срока договор аренды лесного участка не будет заключен по вине победителя (единственного участника), задаток ему не возвращается.
Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет
право отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 15
дней до окончания срока подачи заявок, и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение трёх дней, а также разместить
данную информацию на сайте Департамента лесного хозяйства
Свердловской области (http://forest.midural.ru/) в течение двух
дней.
Для подписания договора аренды лесного участка победителю предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
После подписания договора аренды лесного участка победитель совместно с лесничеством в течение 30 дней обязан осуществить его государственную регистрацию.
Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Аукционную документацию можно получить в секретариате
аукционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-105 или на сайте (http://forest.midural.ru/) Департамента
лесного хозяйства Свердловской области. Телефон для справок:
8 (343) 375-79-60, Департамент лесного хозяйства Свердловской
области.

 




 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 


 




 




 



 




 



 



 






 



 



 



 



 



 



 




Организатор торгов, действующий по поручению конкурсного управляющего должника – ООО «Техком-Горные технологии» (620023, Свердловская область, г.Екатеринбург,
Широкий пер., 2а; ИНН 6674194642; ОГРН 1069674078430),
сообщает, что объявленные на 22.12.2011 торги, сообщение
77030331176 о которых было опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 212 (4753) 12.11.2011, признаны состоявшимися.
Победителем торгов по продаже имущества ООО
«Техком-Горные технологии» признан участник – Закрытое
акционерное общество «Катугино» (672007, Забайкальский
край, г.Чита, ул. Шилова, д. 8а, офис 36; ИНН 7536108305,
ОГРН 1107536001165), который не является заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам должника,
конкурсному управляющему должника, и в уставном капитале которого конкурсный управляющий и СРО арбитражных
управляющих, членом которой является конкурсный управляющий, участия не принимают, и предложил цену в размере
4 283 400,00 руб.
Сведения об организаторе торгов: ООО «Аукционторг»,
ОГРН 1037700035670, почтовый адрес: по адресу СРО ПАУ
ЦФО, телефон (910) 476-11-20, е-mail: aukciontorg@mail.ru.
Сведения о конкурсном управляющем: Домино Иван Николаевич, ИНН 5013055891639, Решение Арбитражного суда
Свердловской области от 18 июля 2011 г. по Делу № А6045845/2010, адрес для корреспонденции: по адресу СРО ПАУ
ЦФО.
Сведения о СРО: ПАУ ЦФО, ОГРН 1027700542209, адрес:
109316, г. Москва, Остаповский пр., д. 3, стр. 6/7, к. 201(офис
ПАУ ЦФО).
В целях утилизации твердых бытовых отходов ООО «УМПО»
(620109, г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 17, оф. 132, тел./факс
8 (912) 61-09-409) информирует, что планирует начать деятельность по утилизации твёрдых бытовых отходов по адресу:
Свердловская область, Белоярский район, 2,7 км на восток от
восточной границы р.п. Белоярский. Объект удалён от ближайшей жилой застройки. Назначить публичные слушания на
17.02.2012 г. в 16.00 по адресу: Свердловская обл., р.п. Белоярский, ул. Ленина, 263, каб. 115.

