
16 Суббота, 14 января 2012 г.документы / реклама
13) слова «Глава 3. Права и обязанности Министерства» исключить;
14) в абзаце первом пункта 9 слово «функций» заменить словом «полно-

мочий»;
15) подпункт 3 пункта 9 исключить;
16) пункт 10 исключить;
17) слова «Глава 4. Структура и организация деятельности Министер-

ства» заменить словами «Глава 4. Организация деятельности Министер-
ства»;

18) в подпункте 16 пункта 17 слово «структурную,» исключить;
19) пункт 18 после слов «первый заместитель министра» дополнить 

словами «или заместитель министра»;
20) в пункте 19 слово «ведущих» исключить;
21) абзац третий пункта 19 изложить в следующей редакции:
«Коллегия на своих заседаниях рассматривает вопросы реализации 

государственной политики в сфере горнодобывающей, обрабатывающей 
промышленности и науки, вопросы социально-экономического развития, 
проведения кадровой политики в курируемых отраслях.»;

22) слова «Глава 5. Материально-техническое и финансовое обеспече-
ние деятельности Министерства» заменить словами «Глава 5. Имущество 
и финансы»;

23) дополнить главой 6 следующего содержания:
«Глава 6. Реорганизация и ликвидация Министерства
25. Реорганизация и ликвидация Министерства производятся на основа-

нии решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по пред-
ставлению Председателя Правительства Свердловской области.

26. Реорганизация и ликвидация Министерства осуществляются после 
внесения соответствующих изменений в структуру исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Мини-
стра промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
28.12.2011 г. № 1824-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.10.2007 г. № 1045‑ПП «О реализации 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 212‑ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации в части 

уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные 
участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности»

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 25 октября 2001 
года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
26.10.2007 г. № 1045-ПП «О реализации Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 212-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части уточнения условий и порядка приобретения прав 
на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368–369) с из-
менениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 19.11.2008 г. № 1227-ПП («Областная газета», 2008, 26 ноября, 
№ 370) и от 08.02.2010 г. № 164-ПП («Областная газета», 2010, 13 февраля, 
№ 44–45), следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) по цене два с половиной процента кадастровой стоимости земель-

ного участка юридическим лицам, являющимся собственниками рас-
положенных на таких земельных участках зданий, строений, сооружений, 
при переоформлении ими права постоянного (бессрочного) пользования 
земельными участками.»;

2) дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. С 1 января 2012 года собственники зданий, строений, сооружений 

приобретают в собственность находящиеся у них на праве аренды земель-
ные участки по цене, установленной по правилам и в порядке, которые 
предусмотрены пунктом 3 настоящего постановления, в случаях, если:

1) в период с 22 июля 2011 года до 1 января 2012 года в отношении таких 
земельных участков осуществлено переоформление права постоянного 
(бессрочного) пользования на право аренды;

2) такие земельные участки образованы из земельных участков, указан-
ных в подпункте 1 настоящего пункта.».

2. Установить, что действие настоящего постановления распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 22 июля 2011 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Мини-
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

28.12.2011 г. № 1825-ПП
Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 28.12.2009 г. № 1927‑ПП «Об 

утверждении результатов государственной кадастровой оценки 
земель садоводческих, огороднических и дачных объединений, 

расположенных за границами населенных пунктов на территории 
Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 
2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и 
от 20 октября 2011 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов-
ской области от 28.12.2009 г. № 1927-ПП «Об утверждении результатов 
государственной кадастровой оценки земель садоводческих, огородни-
ческих и дачных объединений, расположенных за границами населенных 
пунктов на территории Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
15 января, № 6, 7–8/СВ) с изменениями, внесенными постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.04.2010 г. № 591-ПП («Областная 
газета», 2010, 14 апреля, № 120).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Мини-
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

(Окончание. Начало на 15-й стр.). 28.12.2011 г. № 1826-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.06.2010 г. № 973‑ПП «О введении 

новой системы оплаты труда работников государственных 
бюджетных образовательных учреждений Свердловской области, 

подведомственных Министерству общего и профессионального 
образования Свердловской области»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, во испол-
нение Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 234-ОЗ «Об 
оплате труда работников государственных учреждений Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 67-ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 17 апреля 2006 года 
№ 21-ОЗ («Областная газета», 2006, 19 апреля, № 116–117), от 6 апреля 
2007 года № 26-ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 
29 октября 2007 года № 117-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 4 февраля 2008 года № 4-ОЗ («Областная газета», 2008, 5 
февраля, № 34–37), постановления Правительства Свердловской области 
от 06.02.2009 г. № 145-ПП «О введении новых систем оплаты труда работ-
ников государственных бюджетных и казенных учреждений Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 14 февраля, № 40–41) с изменения-
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 15.10.2009 г. № 1301-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10-3, ст. 1459), от 13.07.2010 г. № 1070-ПП («Областная 
газета», 2010, 21 июля, № 263), от 16.08.2011 г. № 1074-ПП («Областная 
газета», 2011, 23 августа, № 307–308), в целях совершенствования условий 
оплаты труда работников государственных бюджетных образовательных 
учреждений Свердловской области и сохранения отраслевых особенностей 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
25.06.2010 г. № 973-ПП «О введении новой системы оплаты труда ра-
ботников государственных бюджетных образовательных учреждений 
Свердловской области, подведомственных Министерству общего и про-
фессионального образования Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 2 июля, № 232–233) следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«О введении новой системы оплаты труда работников государственных 

учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству обще-
го и профессионального образования Свердловской области»;

2) в пункте 1 постановления слово «Положение» заменить словами 
«Примерное положение»;

3) в пункте 2 постановления слова «с 1 декабря 2010 года» исключить;
4) в пунктах 2, 6 постановления слово «Положением» заменить словами 

«Примерным положением»;
5) в пунктах 2, 3, 4, 5, 6 постановления слова «государственных бюджет-

ных образовательных учреждений» заменить словами «государственных 
учреждений»;

6) в пункте 3 постановления слова «в бюджетных сметах» заменить 
словом «для»;

7) в пункте 5 постановления слова «Черепанов С.Е.» заменить словами 
«Биктуганов Ю.И.»;

8) пункт 7 постановления изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Ми-
нистра общего и профессионального образования Свердловской области 
Биктуганова Ю.И.».

2. Внести в Положение об оплате труда работников государственных 
бюджетных образовательных учреждений Свердловской области, под-
ведомственных Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.06.2010 г. № 973-ПП «О введении новой 
системы оплаты труда работников государственных бюджетных образова-
тельных учреждений Свердловской области, подведомственных Министер-
ству общего и профессионального образования Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 2 июля, № 232–233) (далее — Положение), 
следующие изменения:

1) наименование Положения изложить в следующей редакции:
«Примерное положение об оплате труда работников государственных 

учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству обще-
го и профессионального образования Свердловской области»;

2) по тексту Положения слово «Положение» в соответствующем падеже 
заменить словами «Примерное положение» в соответствующем падеже, 
слова «государственных бюджетных образовательных учреждений» в соот-
ветствующем падеже заменить словами «государственных учреждений»;

3) пункт 21 главы 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«За работу в учреждениях образования при учреждениях, исполняю-

щих уголовные наказания в виде лишения свободы, минимальный размер 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы повышается на 20 
процентов работникам в порядке, установленном для рабочих и служащих 
учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы, за работу 
с этими осужденными. Указанное повышение образует новые минималь-
ные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
и учитывается при начислении компенсационных, стимулирующих и иных 
выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы.

За работу в учреждениях, расположенных в закрытых административно-
территориальных образованиях, детских дошкольных учреждениях, обслу-
живающих работников предприятий Министерства Российской Федерации 
по атомной энергии, а также в учреждениях профессионального образова-
ния, находящихся вне закрытых административно-территориальных обра-
зований и осуществляющих подготовку квалификационных рабочих кадров 
для предприятий и организаций Министерства Российской Федерации по 
атомной энергии, по перечню, утвержденному в установленном порядке, 
минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы работников повышается на 20 процентов. Указанное повышение 
образует новые минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы и учитывается при начислении компенсационных, 
стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы.

В случаях, когда работникам предусмотрено повышение минимальных 
размеров окладов (должностных окладов), ставки заработной платы по 
двум основаниям, абсолютный размер каждого повышения, установленного 
в процентах, исчисляется из минимального размера оклада (должност-
ного оклада), ставки заработной платы без учета повышения по другим 
основаниям.»;

4) в пункте 22 главы 3 абзац первый исключить;
5) в пункте 24 главы 3 абзац первый изложить в следующей редакции:
«24. Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы устанавливаются на определенный период 
времени, носят стимулирующий характер и относятся к стимулирующим 
выплатам.»;

6) абзац четвертый пункта 39 главы 3 исключить;
7) пункт 65 главы 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«Медицинским работникам устанавливаются следующие повышающие 

коэффициенты к минимальным размерам должностных окладов:
повышающий коэффициент за квалификационную категорию;
повышающий коэффициент за ученую степень кандидата (доктора наук) 

или почетное звание;
персональный повышающий коэффициент.
Повышающие коэффициенты к минимальным размерам должностных 

окладов за квалификационную категорию устанавливаются медицинским 
работникам, прошедшим аттестацию, в следующих размерах:

работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, — 
0,25;

работникам, имеющим I квалификационную категорию, — 0,2;
работникам, имеющим II квалификационную категорию, — 0,1.
Медицинским работникам, имеющим ученую степень или почетные 

звания, устанавливаются повышающие коэффициенты к минимальным 
размерам должностных окладов, ставок заработной платы в следующих 
размерах:

за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название кото-
рых начинается со слов «Заслуженный», — в размере 0,2;






























  

















 




 















































 
 

 
























































 



28.12.2011 г. № 1827-ПП

Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Развитие образования в Свердловской области  

(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы,  
утвержденную постановлением Правительства  

Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1472‑ПП  
«Об утверждении областной целевой программы  
«Развитие образования в Свердловской области  

(«Наша новая школа»)»  
на 2011–2015 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской обла-

сти от 17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 

сентября, № 342–343) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную целевую программу «Развитие образования 

в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 

11.10.2010 г. № 1472-ПП «Об утверждении областной целевой программы 

«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» 

на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/

СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-

ловской области от 10.03.2011 г. № 230-ПП («Областная газета», 2011, 22 

марта, № 85), от 27.05.2011 г. № 620-ПП («Областная газета», 2011, 10 

июня, № 203–205), от 14.06.2011 г. № 719-ПП («Областная газета», 2011, 

24 июня, № 227), от 06.07.2011 г. № 871-ПП («Областная газета», 2011, 

20 июля, № 262–263), от 03.08.2011 г. № 1019-ПП («Областная газета», 

2011, 10 августа, № 286–287), от 16.08.2011 г. № 1088-ПП («Областная 

газета», 2011, 27 августа, № 314–315), от 16.11.2011 г. № 1580-ПП 

(«Областная газета», 2011, 29 ноября, № 446–447), от 14.12.2011 г. 

№ 1723-ПП («Областная газета», 2011, 23 декабря, № 485–486), сле-

дующие изменения:

1) в разделе 3 «Мероприятия областной целевой программы «Раз-

витие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 

2011–2015 годы»:

в абзаце 2 число «4 351 361,6» заменить числом «4 368 996,8»;

в абзаце 4 число «1 326 366,0» заменить числом «1 344 001,2»;

2) в разделе 4 «Ресурсное обеспечение областной целевой программы 

«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» 

на 2011–2015 годы»:

в абзаце 2 число «5 511 527,6» заменить числом «5 529 162,8»;

в абзаце 3 число «3 935 872,8» заменить числом «3 953 508,0»;

в абзаце 7 число «2 261 896» заменить числом «2 279 531,2»;

3) в приложении № 1 «Паспорт областной целевой программы «Раз-

витие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 

2011–2015 годы» в графе 2 строки «Объемы и источники финансирования 

целевой программы»:

в абзаце 1 число «5 511 527,6» заменить числом «5 529 162,8»;

в абзаце 2 число «3 935 872,8» заменить числом «3 953 508,0»;

в абзаце 4 число «829 500» заменить числом «847 135,2»;

4) в приложении № 3 «План мероприятий по выполнению областной це-

левой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша 

новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

в графе 4 строки 1 число «5 511 527,6» заменить числом 

«5 529 162,8»;

в графе 5 строки 1 число «3 935 872,8» заменить числом 

«3 953 508,0»;

в графе 4 строки 3 число «1 701 249» заменить числом «1 718 884,2»;

в графе 5 строки 3 число «829 500» заменить числом «847 135,2»;

в графе 4 строки 7 число «4 351 361,6» заменить числом 

«4 368 996,8»;

в графе 5 строки 7 число «3 180 181,8» заменить числом 

«3 197 817,0»;

в графе 4 строки 9 число «1 326 366» заменить числом «1 344 001,2»;

в графе 5 строки 9 число «689 942» заменить числом «707 577,2»;

в графе 4 строки 87 число «1 226 842» заменить числом «1 244 477,2»;

в графе 5 строки 87 число «1 052 800» заменить числом «1 070 435,2»;

в графе 4 строки 89 число «1 226 842» заменить числом «1 244 477,2»;

в графе 5 строки 89 число «1 052 800» заменить числом «1 070 435,2»;

строку 97 изложить в следующей редакции:

5) в приложении № 4 «Расходы на реализацию областной целевой 

программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 

школа»)» на 2011–2015 годы»:

в графе 3 строки 2 число «5 511 527,6» заменить числом 

«5 529 162,8»;

в графе 5 строки 2 число «1 701 249,0» заменить числом 

«1 718 884,2»;

в графе 3 строки 3 число «3 935 872,8» заменить числом 

«3 953 508,0»;

в графе 5 строки 3 число «829 500» заменить числом «847 135,2»;

в графе 3 строки 9 число «4 351 361,6» заменить числом 

«4 368 996,8»;

в графе 5 строки 9 число «1 326 366,0» заменить числом 

«1 344 001,2»;

в графе 3 строки 10 число «3 180 181,8» заменить числом 

«3 197 817,0»;

в графе 5 строки 10 число «689 942,0» заменить числом «707 577,2»;

в графе 3 строки 44 число «1 226 842» заменить числом «1 244 477,2»;

в графе 5 строки 44 число «186 097» заменить числом «203 732,2»;

в графе 3 строки 45 число «1 226 842» заменить числом «1 244 477,2»;

в графе 5 строки 45 число «186 097» заменить числом «203 732,2»;

в графе 3 строки 46 число «1 052 800» заменить числом «1 070 435,2»;

в графе 5 строки 46 число «160 382» заменить числом «178 017,2»;

6) в приложении № 5 «Перечень объектов капитального строительства 

для бюджетных инвестиций»:

в графе 5 строки 31 число «15 000» заменить числом «32 635,2»;

в графе 7 строки 31 слова «2011 год» заменить словами «2012 год»;

графу 9 строки 31 дополнить числом «17 635,2»;

в графе 5 строки 33 число «15 000» заменить числом «32 635,2»;

в графе 9 строки 33 число «0» заменить числом «17 635,2».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Ми-

нистра общего и профессионального образования Свердловской области 

Биктуганова Ю.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области    А.Л. Гредин.

за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которых 
начинается со слов «Народный», — в размере 0,5.»;

8) в абзаце 1 пункта 86 главы 4 слова «повышающие коэффициенты к 
окладам (должностным окладам)» заменить словом «надбавки»;

9) в абзаце 2 пункта 86 главы 4 число «0,2» заменить словами «3000 
рублей»;

10) в абзаце 3 пункта 86 главы 4 число «0,5» заменить словами «7000 
рублей»;

11) в абзаце 1 пункта 87 главы 4 после слова «руководителей» дополнить 
словами «, заместителей руководителей»;

12) абзац второй подпункта 1 пункта 91 главы 4 исключить;
13) подпункт 6 пункта 91 главы 4 дополнить абзацем следующего со-

держания:
«организация участия обучающихся (воспитанников) в сдаче норм 

ГТО.»;
14) подпункт 10 пункта 106 главы 5 изложить в следующей редакции:
«10) 15–50 процентов — за работу в образовательных учреждениях для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи.

Конкретный перечень работников, которым устанавливаются доплаты 
к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы согласно 
данному подпункту, и конкретный размер доплат определяются руководи-
телем образовательного учреждения по согласованию с выборным органом 
первичной профсоюзной организации или при его отсутствии иным предста-
вительным органом работников в зависимости от степени и продолжитель-
ности общения работников с обучающимися (воспитанниками), имеющими 
ограниченные возможности здоровья, от степени тяжести дефекта или от 
степени и продолжительности общения с такими детьми и подростками, от 
степени участия работника в социально значимой деятельности: оказание 
специализированной помощи несовершеннолетним Свердловской области, 
их родителям (законным представителям), педагогам, специалистам об-
разовательных учреждений всех типов и видов.»;

15) подпункт 14 пункта 106 главы 5 после слов «психолого-медико-
педагогических комиссий,» дополнить словами «логопедических пун-
ктов,»;

16) в подпункте 6 пункта 113 главы 6 слова «(50, 60, 70 лет со дня рож-
дения)» заменить словами «(50, 55, 60 лет со дня рождения)»;

17) приложения № 6 и 10 к Положению изложить в новой редакции 
(прилагаются).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Ми-
нистра общего и профессионального образования Свердловской области 
Биктуганова Ю.И.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

  








      






     

ИЗВЕЩЕНИЕ

о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Свердловская область, г.Богданович, ул.Ленина, 

15, офис 209, тел.: 8 (34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлены проекты межевания 

земельных участков, образуемых путём выдела из земельного участка, находящегося в общей долевой 

собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:392 (бывший колхоз «Нива»).

Заказчиком кадастровых работ являются:

собственник земельных долей Попов Михаил Владимирович (623507, Свердловская область, Богда-

новичский район, с. Кунарское, ул. Ленина, 32А-2, тел.: 89122481323), который сообщает остальным соб-

ственникам о своём намерении выделить земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский район, северная часть кадастрового квартала 66:07:1402003 (на поле № 144), в 

счёт принадлежащих земельных долей (свидетельство о государственной регистрации права собствен-

ности 66 АЕ 086394 от 01.11.2011 г., 66 АД 922381 от 15.09.2011 г.);

собственник земельных долей Попова Анна Александровна (623507, Свердловская область, Богдано-

вичский район, с. Кунарское, ул. Калинина, 19-3, тел.: 89122481323), которая сообщает остальным соб-

ственникам о своём намерении выделить земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский район, северо-западная часть кадастрового квартала 66:07:1402005 (на поле 

№ 176), в счет принадлежащих земельных долей (свидетельство о государственной регистрации права 

собственности 66 АЕ 086913 от 30.11.2011 г., 66 АД 922205 от 31.08.2011 г., 66 АД 922348 от 13.09.2011 г., 

66 АЕ 086068 от 11.10.2011 г., 66 АД 922674 от 05.10.2011 г., 66 АД 922275 от 06.09.2011 г., 66 АЕ 086351 

от 28.10.2011 г., 66 АЕ 087293 от 20.12.2011 г., 66 АЕ 087460 от 27.12.2011 г.). 

С проектом межевания вышеуказанных земельных участков можно ознакомиться в течение 30 кален-

дарных дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: Свердловская область, г. Бог-

данович, ул. Ленина 15, офис 208.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков принимаются в письменной форме 

в течение 30 календарных дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: Свердловская 

область, г.Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.

Организатор аукциона- 

Департамент лесного хозяйства Свердловской области

сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды лесного участка, который состо-

ялся 11 января 2012 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малы-

шева, 101, к. 108. 

АЕ № 1, Алапаевское лесничество, подано шесть заявок. С 

победителем аукциона ООО Предприятие «Мехлеспром» бу-

дет заключен договор аренды с размером арендной платы 

10 374 000 рублей в год.

АЕ № 2, Ивдельское лесничество, аукцион признан не состо-

явшимся, т.к. ИП Первушин А.А. не явился для участия в аук-

ционе.

АЕ № 3, Нижне-Тагильское лесничество, аукцион не состоял-

ся из-за отсутствия претендентов.

АЕ № 4, Туринское лесничество, подано две заявки. Аукци-

он признан не состоявшимся, т.к. ИП Первушин А.А. не заре-

гистрировался для участия в аукционе. С единственным участ-

ником ООО «Туринское лесоперерабатывающее предприятие» 

будет заключён договор аренды по начальному размеру аренд-

ной платы 588 500 рублей в год.

АЕ № 5, Верх-Исетское лесничество, аукцион не состоялся 

из-за отсутствия претендентов.

Извещение о необходимости согласования проекта  

межевания земельного участка

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона от 24.07.2002 № 

101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» я, Лаптев Юрий 

Александрович, действующий на основании доверенности № 66АА 0128427 от 

15.10.2010, зарегистрированной в реестре за № 2317, от имени Малышева Ни-

колая Александровича, собственника земельной доли в размере 12 га (свиде-

тельство о государственной регистрации права № 66 АД 657373 от 09.12.2010), 

сообщаю участникам общей долевой собственности земельного участка, располо-

женного по адресу: Свердловская область, Слободо-Туринский район, земли кол-

хоза «Путь Ленина», кадастровый номер 66:24:0000000:25, о намерении Малышева 

Н.А. выделить земельный участок площадью 115347 кв. м. Предполагаемый земель-

ный участок расположен в 20 километрах к юго-востоку от с. Туринская Слобода в 

ур. Малиновка.

Ознакомление с проектом межевания осуществляется по адресу: Свердловская 

обл., с. Туринская Слобода, ул. Ленина, 1 (Туринский отдел Управления Росрее-

стра).

Предложения о доработке проекта межевания, а также возражения относитель-

но размера и местоположения границ земельного участка принимаются в течение 

30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 620144, г. Екате-

ринбург, ул. Фурманова, 127.

Заказчик работ: Лаптев Юрий Александрович. Почтовый адрес: 620109, г. Ека-

теринбург, ул. Крауля, д. 44, кв. 101.

Исполнитель: кадастровый инженер Шайхайдарова А.Д. (№ квалификационно-

го аттестата 66-11-380). Почтовый адрес: 620146, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 

127. Контактный телефон: (343) 234-00-44. Электронный адрес: shaigul83@pgeo.ru.


