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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) подготовлен 
проект межевания земельных участков, образуемых путем выдела из земельного участка, на-
ходящегося в общей долевой собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:376, рас-
положенного: Свердловская область, Богдановичский район (бывшее КСХП «Ильинское»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник земельных долей Баимов Олег Вла-
димирович (623530, Свердловская область, г.Богданович, ул. 1 Квартал, 8 – 69, телефон: 
(34376) 5-06-71), который сообщает остальным собственникам о своём намерении выделить 
земельный участок 66:07:0000000:376:ЗУ1, расположенный в северо-восточной части кадастро-
вого квартала 66:07:2306001 (на поле № 152), площадью 1097745 кв. м (4838,24 баллогектара), 
в счёт принадлежащих земельных долей (свидетельства о государственной регистрации права 
собственности: 66 АГ 507343 от 23.01.2009 г., 66 АГ 507342 от 23.01.2009 г., 66 АГ 507525 от 
22.02.2009 г., 66 АГ 507828 от 26.02.2009 г., 66 АГ 683288 от 27.04.2009 г., 66 АГ 683635 от 
20.05.2009 г., 66 АГ 683821 от 01.06.2009 г.).

С проектом межевания  вышеуказанных земельных участков можно ознакомиться в течение 
30 календарных дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: Свердловская 
область, г. Богданович, 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.

Уведомление о проведении открытого запроса цен 
«Комплексное энергетическое обследование, включающее инструментальные замеры, 

юридических лиц и принадлежащих им типовых объектов (школа, детский сад),  
расположенных в Слободо-Туринском районе Свердловской области»

1. Заказчик – ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся Организатором открытого запроса 
предложений, находящийся по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, настоящим 
приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – Исполнителей) к 
участию в открытом запросе цен «Комплексное энергетическое обследование, включающее 
инструментальные замеры, юридических лиц и принадлежащих им типовых объектов (школа, 
детский сад), расположенных в Слободо-Туринском районе Свердловской области».

2. Подробное описание выполняемых работ и предъявляемых требований к участни-
кам открытого запроса цен содержится в документации по Запросу цен, которая будет 
предоставлена любому Исполнителю на основании его письменного запроса, поданного 
на официальном бланке по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200, или на 
e-mail:A.Popova@ies-holding.com.

3. Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать предложение, под-
готовленное в соответствии с требованиями документации по Запросу цен.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92,  
ком. 200; или в сканированном виде на e-mail: A.Popova@ies-holding.com. Ответственное 
лицо: Попова Анна Германовна, тел. (343) 355-89-04. Срок окончания приема предложений –  
06.02.2012 г., 12.00 местного времени.

5. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соот-
ветствующих правовых последствий.

СоБЩЕНИЕ  
о намерении выдела земельного участка

Мы, Митусова Татьяна Степановна и Субботин 
Вячеслав Валерьевич, сообщаем о намерении выделить 
земельный участок площадью 13,66 га (площадь уточнит-
ся при межевании) в счет земельных долей в праве общей 
долевой собственности СПК «Невьянский» колхоз, рас-
положенный в 400 м юго-восточнее с.Федьковка.

Участок на 
п р и л а г а е м о й 
схеме заштри-
хован.

Возражения 
принимаются в 
течение 30 дней 
со дня публика-
ции сообщения 
по адресу: Не-
вьянский район, 
п. Ребристый, 
ул. Свердлова, 
5, СПК «Невьян-
ский» колхоз.

(окончание. Начало на 21-й стр.).

     



    


 
  




 

  
 

  


    


 


 

 


 

 


 


    


    


 

  





 

  
 


 


 




 


 


 









 

  
 

  
 

  



 
  





 

  

    
 

 



    
 

  
 

  


 

  

 

  

 

  




    





 
  

 
  




 


 

 


 






 


 




 
 




 

  

 

  





 

  
 

  






 

  


 

  





 
  

    



 

  

 

  




 

  

 


 

 
  

 
  

    




  

 




 

  




    





 
  

 
  




 


 

 


 






 


 




 
 




 

  

 

  





 

  
 

  






 

  


 

  





 
  

    



 

  

 

  




 

  

 


 

 
  

 
  

    




  

 




 
  

 

  


    
 

  


 

  
 

  


 
  

 
  




 


 


 

  




 

  


    
 

  




