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Уральского электрохимического комбината Российского профсоюза 
работников атомной энергетики и промышленности, за большой вклад в 
развитие социального партнерства в Свердловской области.

74. Рублева Виктора Аркадьевича, председателя Совета директоров об- 
щества с ограниченной ответственностью «Издательско-полиграфиче- 
ский комплекс «Лазурь» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие 
полиграфической отрасли в Свердловской области.

75. Самковскую Галину Борисовну, лаборанта муниципального казенно- 
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» (город Туринск), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

76. Сапожникова Владимира Аркадьевича, тракториста-машиниста 
закрытого акционерного общества работников «Народное предприятие 
«Энергия» (село Усениново Туринского района), за многолетний добро-
совестный труд.

77. Семухину Галину Павловну, члена Туринской районной организации 
Свердловской области Профсоюза работников народного образования 
и науки Российской Федерации, за многолетний добросовестный труд и 
активную общественную деятельность.

78. Сергиенко Веру Павловну, члена Туринской районной организации 
Свердловской области Профсоюза работников народного образования 
и науки Российской Федерации, за многолетний добросовестный труд и 
активную общественную деятельность.

79. Соколова Эдуарда Леонидовича, секретаря Артемовской местной 
организации – филиала Свердловской областной организации Общерос-
сийской общественной организации инвалидов, за многолетний добросо- 
вестный труд и активную общественную деятельность.

80. Соколову Светлану Антоновну, председателя Артемовской местной 
организации – филиала Свердловской областной организации Общерос-
сийской общественной организации инвалидов, за многолетний добросо-
вестный труд и активную общественную деятельность.

81. Сурмятову Татьяну Степановну, директора муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдельных предметов № 148» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего 
поколения.

82. Тельтевскую Елену Юрьевну, воспитателя государственного област-
ного учреждения социального обслуживания «Центр социальной помощи 
семье и детям Артемовского района», за большой вклад в воспитание и 
обучение подрастающего поколения.

83. Тиунову Екатерину Ионовну, учителя начальных классов муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» (город Нижняя Тура), за большой вклад 
в  обучение и воспитание подрастающего поколения.

84. Токарева Владимира Ильича, ведущего специалиста по мобилизаци-
онной работе и секретному делопроизводству администрации Каменского 
городского округа, председателя координационного совета объединения 
профсоюзных организаций Каменского городского округа, за много-
летний добросовестный труд и большой вклад в развитие социального 
партнерства.

85. Трапезникова Михаила Борисовича, кандидата технических наук, 
первого заместителя генерального директора по науке федерального го- 
сударственного унитарного предприятия «Научно-производственное  
объединение автоматики имени академика Н.А.Семихатова» (город Екате-
ринбург), за большой вклад в создание ракетно-космической техники.

86. Трифонову Людмилу Николаевну, начальника бюро охраны труда 
и техники безопасности, председателя первичной профсоюзной органи-
зации общества с ограниченной ответственностью «Завод транспортного 
оборудования», за многолетний добросовестный труд и активную обще-
ственную деятельность.

87. Тушнолобова Аркадия Викторовича за большой вклад в развитие 
сельского хозяйства в Туринском городском округе.

88. Тычкову Ларису Николаевну, экономиста-эколога общества с огра-
ниченной ответственностью «Тавдинский речной флот», за многолетний 
добросовестный труд.

89. Уксусова Владимира Сергеевича, кандидата технических наук, 
технического директора – первого заместителя генерального директора 
по производству федерального государственного унитарного предприятия 
«Научно-производственное объединение автоматики имени академика 
Н.А.Семихатова» (город Екатеринбург), за большой вклад в создание 
ракетно-космической техники.

90. Урванцеву Татьяну Васильевну, начальника отдела учета и социаль-
ного найма муниципального жилья администрации Серовского городского 
округа, за многолетний добросовестный труд.

91. Устюжанину Лидию Гавриловну, члена Туринской районной орга-
низации Свердловской области Профсоюза работников народного обра-
зования и науки Российской Федерации, за многолетний добросовестный 
труд и активную общественную деятельность.

92. Уткина Николая Петровича, тренера-преподавателя муниципально- 
го образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа», депутата Думы Тугулымского 
городского округа, за большой вклад в развитие физической культуры и 
спорта в городском округе.

93. Фейгельмана Льва Леонидовича, заслуженного энергетика Россий-
ской Федерации, начальника энергоцеха открытого акционерного общества 
«Среднеуральский медеплавильный завод», депутата Думы городского 
округа Ревда, за многолетний добросовестный труд и активную депутат-
скую деятельность.

94. Фефелову Светлану Дмитриевну, воспитателя муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по художественно-эстетическому развитию детей № 2 «Колокольчик»  
(город Туринск), за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего 
поколения.

95. Фирсову Надежду Ефимовну, члена Туринской районной организа-
ции Свердловской области Профсоюза работников народного образования 
и науки Российской Федерации, за многолетний добросовестный труд и 
активную общественную деятельность.

96. Хорькову Людмилу Васильевну, заместителя директора государ-
ственного областного учреждения социального обслуживания «Центр со-
циальной помощи семье и детям Артемовского района», за большой вклад 
в организацию работы по оказанию мер социальной поддержки населению 
Артемовского городского округа.

97. Чайкину Маргариту Николаевну, маляра цеха тепловых и подземных 
коммуникаций Свердловской ТЭЦ филиала «Свердловский» открыто- 
го акционерного общества «Территориальная генерирующая компа- 
ния № 9», за многолетний добросовестный труд.

98. Чукрееву Галину Александровну, члена Туринской районной обще-
ственной организации инвалидов (ветеранов) войны и труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов Свердловской областной общественной 
организации инвалидов (ветеранов) войны и труда, за многолетний добро-
совестный труд и активную общественную деятельность.

99. Шаталину Елену Винеаминовну, администратора Екатеринбургского 
муниципального унитарного предприятия «Спортивно-оздоровитель-ный 
комплекс «Калининец», за многолетний добросовестный труд и активную 
общественную деятельность.

100. Шевелеву Нину Михайловну, начальника планово-экономического 
отдела муниципального унитарного предприятия «Энергосети» (город 
Лесной), за многолетний добросовестный труд.

101. Шестакова Павла Леонидовича, мастера по строительству общества  
с ограниченной ответственностью «Агропромышленная фирма Луч» (Ша-
линский городской округ), за многолетний добросовестный труд.

102. Шитову Татьяну Николаевну, старшего инспектора по кадрам 
управления персоналом открытого акционерного общества «Уральский 
завод химического машиностроения» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

103. Шишкину Александру Сергеевну, члена Туринской районной 
организации Свердловской области Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации, за многолетний добросо-
вестный труд и активную общественную деятельность.

104. Шнайдер Антонину Николаевну за многолетний добросовестный 
труд и активную общественную деятельность в Туринском городском 
округе.

105. Якимову Наилю Шамильевну, заведующую аптекой общества с 
ограниченной ответственностью «Медком» (город Камышлов), за много-
летний добросовестный труд.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2012 г. № 180-ПЗС
г. Екатеринбург
О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердлов-

ской области муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-
ние «Гимназия № 13» (город Екатеринбург) за большой вклад в обучение 
и воспитание подрастающего поколения.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

(Окончание. Начало на 10-й стр.).

Отдел рекламы «ОбластнОй газеты»
Тел. (343) 2627000, 2625487. 
Email: reklama@oblgazeta.ru

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 15.02.2012 г. № 11-ПК
г. Екатеринбург
Об установлении размеров платы за технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств 
организаций к электрическим сетям Государственного 

унитарного предприятия Свердловской области 
«Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург)  

по индивидуальным проектам
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ               

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике» и  указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года 
№ 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-

мающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Меркурий»                         
(город Верхняя Пышма) к электрическим сетям Государственного уни-
тарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 250 кВ∙А присоединяемой 
мощности в размере 15 235 рублей (без НДС) согласно приложению № 1. 
Присоединяемый объект – КТПН (1 х 250 кВ∙А), расположенный по адресу: 
Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Мичурина, д.7.

2. Установить плату за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств закрытого акционерного общества «Строительная 
компания «Регионстрой» (город Екатеринбург) к электрическим сетям 
Государственного унитарного предприятия Свердловской области «Обл-
коммунэнерго» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 338 
кВт максимальной мощности в размере 8 321 105 рублей (без НДС) согласно 
приложению № 2. Присоединяемый объект – два жилых дома по адресу: 
Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей, д. 6 «Б» 
секции 1 «Г» и 1 «Д», д. 6 «Г».

3. Указанные в пунктах 1, 2 настоящего постановления размеры платы 
за технологическое присоединение включают все расходы Государствен-
ного унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» 
на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 
технологических присоединений, кроме стоимости выполнения техниче-
ских условий Государственным унитарным предприятием Свердловской 
области «Облкоммунэнерго» в части обоснованных требований к усиле-
нию существующей электрической сети в связи с присоединением новых 
мощностей.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области Соболя М.Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете». 

Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.











  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 


















  


        





 
 

     
 

         
 

  
 

 
 

 
 

 
 







от 15.02.2012 г. № 12-ПК
г. Екатеринбург
Об установлении размеров платы за технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств 
организаций к электрическим сетям закрытого 

акционерного общества «Тагилэнергосети» (город Нижний 
Тагил) по индивидуальным проектам

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике» и  указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 

(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года 
№ 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-

мающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Управляю-
щая компания «Уральские фонды» (город Нижний Тагил) к электрическим 
сетям закрытого акционерного общества «Тагилэнергосети» (город Нижний 
Тагил) по индивидуальному проекту за 108 кВт максимальной мощности 
в размере 466 535 рублей (без НДС) согласно приложению № 1. При-
соединяемый объект – 8-этажный жилой дом, расположенный по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Парковая - ул. Пихтовая.

2. Установить плату за технологическое присоединение энергопринима-
ющих устройств общества с ограниченной ответственностью «Строительная 
Компания «Тагил» (город Нижний Тагил) к электрическим сетям закрытого 
акционерного общества «Тагилэнергосети» (город Нижний Тагил) по 
индивидуальному проекту за 110 кВт максимальной мощности в размере 
605 483 рубля (без НДС) согласно приложению № 2. Присоединяемый 
объект – комплекс многоквартирных жилых домов № 5 и № 16 по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Борцов Революции.

3. Указанные в пунктах 1, 2 настоящего постановления размеры платы 
за технологическое присоединение включают все расходы закрытого 
акционерного общества «Тагилэнергосети» на выполнение мероприятий, 
обеспечивающих техническую возможность технологических присоедине-
ний, кроме стоимости выполнения технических условий закрытым акцио-
нерным обществом «Тагилэнергосети» в части обоснованных требований 
к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением 
новых мощностей.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области Соболя М.Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете». 

Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.
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от 15.02.2012 г. № 13-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств открытого 

акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая 
компания» (город Екатеринбург) к электрическим сетям 
открытого акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Урала»  
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике» и  указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года 
№ 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-

мающих устройств открытого акционерного общества «Екатеринбургская 
электросетевая компания» (город Екатеринбург) к электрическим сетям 
открытого акционерного общества «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному 
проекту за увеличение максимальной мощности на 18,56 МВт, увеличение 
присоединяемой мощности на 30 МВ∙А в размере 170 964 рубля (без 
НДС) согласно приложению № 1. Присоединенный объект - ПС 110/10 
кВ «Дальняя».

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы 
за технологическое присоединение включает все расходы открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» на выполнение мероприятий, обеспечивающих техни-
ческую возможность технологического присоединения, кроме стоимости 
выполнения технических условий открытым акционерным обществом 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» в части 
обоснованных требований к усилению существующей электрической сети 
в связи с присоединением новых мощностей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-

ловской области Соболя М.Б.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 

«Областной газете». 
Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.













  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 






от 15.02.2012 г. № 14-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о системе критериев, 
используемых для определения доступности  

для потребителей товаров и услуг организаций 
коммунального комплекса

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года  
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунально-
го комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности орга-
низаций коммунального комплекса», указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года  
№ 31-УГ («Областная газета», 2011, 21 января, № 18) и от 15 сентября 
2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), и 
в целях обеспечения экономических интересов потребителей товаров и 
услуг организаций коммунального комплекса Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о системе критериев, используемых для 

определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций 
коммунального комплекса (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление РЭК Свердловской области        
от 24.02.2011 г. № 23-ПК «Об утверждении Положения о системе критериев, 
используемых для определения доступности для потребителей товаров и 
услуг организаций коммунального комплекса» («Областная газета», 2011, 
5 марта, № 69).  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболева А.Л. 

Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением РЭК 

Свердловской области 
от 15.02.2012 г. № 14-ПК

Положение о системе критериев, используемых
для определения доступности для потребителей товаров

и услуг организаций коммунального комплекса
1. Положение о системе критериев, используемых при определении 

доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммуналь-
ного комплекса (далее – Положение), определяет систему показателей, 
характеризующих изменение доходов и расходов потребителей в связи с 
изменением стоимости товаров и услуг организаций коммунального ком-
плекса, порядок их расчета и условия применения.

2. В настоящем Положении используются следующие понятия: 
- организация коммунального комплекса - юридическое лицо неза-

висимо от его организационно-правовой формы, осуществляющее экс-
плуатацию системы (систем) коммунальной инфраструктуры, используемой 
(используемых) для производства товаров (оказания услуг) в целях обе-
спечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, и (или) 
осуществляющее эксплуатацию объектов, используемых для утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов;

- потребители товаров и услуг организаций коммунального комплекса 
в сфере водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твер-
дых бытовых отходов - лица, приобретающие по договору воду, услуги по 
водоотведению и утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов 
для собственных хозяйственно-бытовых и (или) производственных нужд 
(далее - потребители);

- доступность для потребителей товаров и услуг организаций комму-
нального комплекса (далее – доступность) – доступность приобретения 
и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций 
коммунального комплекса с учетом цен (тарифов) для потребителей и 
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.

3. Критерии доступности учитываются РЭК Свердловской области 
при:

- согласовании производственных программ и выдаче заключений на 
инвестиционные программы организаций коммунального комплекса;

- утверждении тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса.

4. Оценка доступности для потребителей товаров и услуг организаций 
коммунального комплекса производится на основании доступности товаров 
и услуг организаций коммунального комплекса, определяющей возмож-
ность оплаты потребителями стоимости соответствующих коммунальных 
услуг, которая выявляется по итогам анализа следующих показателей:

а) динамики дебиторской задолженности организаций коммунального 
комплекса за 3 года, предшествующих принятию решения о доступности 
товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

б) соответствия установленных тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса предельным индексам максимально возможного 
изменения установленных тарифов с учетом надбавок к тарифам на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса в среднем по Свердловской 
области на очередной финансовый год;

в) суммарного роста платы граждан за коммунальные услуги, в том 
числе услуги организаций коммунального комплекса, на очередной период 
регулирования.

5. Дебиторская задолженность организаций коммунального комплекса в  
течение 3 лет, предшествующих принятию решения о доступности товаров 
и услуг организаций коммунального комплекса, не должна расти более 
чем на 10 процентов в год.

6. Совокупный рост платы граждан за коммунальные услуги, в том 
числе услуги организаций коммунального комплекса, на предстоящий 
период регулирования не должен превышать индекс роста платы граждан 
за коммунальные услуги, прогнозируемый Министерством экономического 
развития Российской Федерации.

7. При соблюдении не менее двух критериев доступности товаров и 
услуг организаций коммунального комплекса для потребителей произ-
водственные программы подлежат согласованию, по инвестиционным 
программам выдаются заключения РЭК Свердловской области, в части 
соблюдения критериев.

8. В случае если рассчитанные тарифы исключают обеспечение до-
ступности для потребителей товаров и услуг организации коммунального 
комплекса, организация коммунального комплекса по согласованию с 
органом регулирования осуществляет изменение своей производственной 
программы и проводит перерасчет тарифов на свои товары и услуги.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ С ЛИЦЕНЗИЕЙ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ.
Официальное трудоустройство. 

Тел.: 8 (343) 236-63-48, 236-63-49, 8-912-265-01-62, Вячеслав.

Получение права на производство строительных, 
проектных работ по допускам СРО в составе 

Консолидированной Группы Полных Товариществ 
(г. Москва, г. Оренбург, г. Екатеринбург, г. Новосибирск) 

опыт работы 3 года; в составе более 60 участников.
Строительные – 27 000 рублей;

проектные – 15 000 рублей.
Тел.: (3537) 675-277, (3537) 60-17-40,  

сайт: www.ptstroyka.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления  
с проектом межевания земельных участков

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 209, тел.  
8 (34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготовле-
ны 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 является:
Собственник земельных долей Тулин Андрей Викторович 

(620017, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Стачек, 
17-21, тел.: 89221311804), который сообщает остальным 
собственникам о своём намерении выделить земельные 
участки, расположенные по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, северо-восточная часть кадастрового 
квартала 66:07:0102001 (на поле № 16, 20), в счёт принадле-

жащих земельных долей (свидетельство о государственной 
регистрации права собственности 66АЕ 293755 от 06.02. 
2012 г.), в т.ч. по участкам:

66:07:0000000:376:ЗУ1, площадью 11,5168 га (659,76 бал-
логектаров);

66:07:0000000:376:ЗУ2, площадью 11,5168 га (659,76 бал-
логектаров).

С проектом межевания вышеуказанных земельных участ-
ков 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 ка-
лендарных дней с даты опубликования настоящего извещения 
по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 
15, офис 208.


