
7 Среда, 28 марта 2012 г.информация
10 апреля 2012 года в 10 часов в зале заседаний Устав-

ного Суда Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
улица Пушкина, дом 19, состоится судебное заседание Устав-
ного Суда по рассмотрению обращений Екатеринбургской 
городской общественной организации инвалидов «Спутник» и 
Уполномоченного по правам человека в Свердловской области 
Т.Г. Мерзляковой о соответствии Уставу Свердловской области 
подпункта 2 пункта 7 «Порядка предоставления из областного 
бюджета в 2011 году субсидий на государственную поддержку 
областных общественных организаций ветеранов, инвалидов, 
детей погибших (умерших) участников Великой Отечественной 
войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 
гетто, жертв политических репрессий, а также осуществляющих 
мероприятия по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, женщин и семей с детьми, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, имеющих подразделения в му-
ниципальных образованиях в Свердловской области», утверж-
денного Постановлением Правительства Свердловской области 
от 8 февраля 2011 года № 87-ПП.

Секретариат Уставного Суда Свердловской области.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатерин-
бурга обращает внимание юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, что вновь зарегистрированные налогопла-
тельщики       в соответствии со статьей 346.13 Налогового кодек-
са Российской Федерации при    переходе на    упрощенную   
систему налогообложения  подают заявление в 5-дневный 
срок с даты постановки на учет в налоговом органе по форме 
№ 26.2-1, утвержденной приказом ФНС России от 13.04.2010 
№ ММВ-7-3/182@.

Плательщики Единого налога на вмененный доход в со-
ответствии со статьей 346.28 Налогового кодекса Российской 
Федерации обязаны осуществить постановку на налоговый 
учет в срок не позднее 5 дней с начала осуществления этой 
деятельности и подать заявление по форме № ЕНВД-1 (№ 
ЕНВД-2), утвержденной приказом ФНС России от  12.01.2011  
№ ММВ-7-6/1@».

2. «Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Ека-
теринбурга  приглашает налогоплательщиков принять участие 
в пилотном проекте по эксплуатации нового программного 
обеспечения.

Минфин России, ФНС России совместно с ГНИВЦ ФНС 
России запустил пилотный проект по сдаче налоговой и бух-
галтерской отчетности через интернет - сайт ФНС России, 
который продлится до 01.07.2012 года.

Информация о проведении проекта по эксплуатации про-
граммного обеспечения для представления налоговой бухгал-
терской отчетности в электронном виде через интернет-сайт 
ФНС России и Порядок представления налоговой и бухгалтер-
ской отчетности в электронном виде через интернет-сайт ФНС 
России размещены по адресу: www.nalog.ru - «Электронные 
услуги» - «Представление налоговой и бухгалтерской отчет-
ности в ЭВ».

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ГУП СО «МОНЕТНЫЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД»

Организатор аукциона (Продавец): Государствен-
ное унитарное предприятие Свердловской области 
«Монетный щебеночный завод».

Адрес организатора аукциона: 623700, Сверд-
ловская область, г. Березовский, ул. Красных Героев, 
д. 10.

Контакты: т. (34369) 4-87-20, 4-87-35, e-mail: 
gupmonetka@yandex.ru.

Начало приёма заявок: 27 марта 2012 г. с 9.00 мин. 
(время местное).

Окончание приема заявок: 26 апреля 2012 г. до 
17 ч. 00 мин. (время местное).

Определение участников аукциона: 04 мая 2012 
г. в 10.00 (время местное).

Дата проведения аукциона:  10 мая 2012 г. в 11. 00 
(время местное), по адресу: Свердловская обл., г. Бере-
зовский, ул. Красных Героев, д. 10, каб. 1, 1 этаж.  

Подведение итогов аукциона: 10 мая 2012 г.  
Основание продажи: п. 25 Устава Государ-

ственного унитарного предприятия Свердлов-
ской области «Монетный щебеночный завод» 
и п. 3 ст. 18 Федерального закона от 14 ноября 
2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях».

Предмет аукциона – право заключения договора 
купли-продажи движимого имущества, закрепленного 

на праве хозяйственного ведения за ГУП СО «Монетный 
щебеночный завод».

Описание лотов смотреть на сайте Продавца:  
www.gupmonetka.ru и на официальном сайте  тор-
гов: www.torgi.gov.ru.

Целевое назначение: специализированная до-
рожная техника.

Форма проведения торгов – аукцион 
Форма подачи предложений по цене: открытая
Подача заявки на участие в аукционе является ак-

цептом оферты в соответствии со ст. 438 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

Участники аукциона должны соответствовать требо-
ваниям, установленным законодательством Российской 
Федерации к таким участникам.

Шаг аукциона устанавливается в размере 5 % на-
чальной (минимальной) цены договора.

Аукцион считается состоявшимся, если в нем при-
няли участие не менее двух участников. 

Победителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наиболее высокую цену договора.

Договор купли-продажи с Победителем аукциона 
заключается не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона.

Оплата по договору купли-продажи: в течение 
3 (трех) дней с даты заключения договора купли-
продажи.

Приём заявок с прилагаемыми к ним документами, 
осуществляется по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по 
адресу аукционной комиссии: 623700, г. Березовский, 

Свердловская обл., ул. Красных Героев, д. 10, каб. 1, 
тел./факс (34369) 4-87-20; 4-87-35.

Заявки подаются одновременно с полным паке-
том документов. Заявка считается принятой Продав-
цом, если ей присвоен регистрационный номер, о чем 
на заявке делается соответствующая запись.

Осмотр предмета аукциона осуществляется за-
интересованными лицами по  предварительному со-
гласованию с представителем Продавца.

С аукционной документацией, перечнем пред-
ставляемых покупателями документов, а также иной 
информацией, в том числе с условиями договора, 
формой заявки на приобретение имущества, дого-
вора купли-продажи,  можно ознакомиться на сайте 
Продавца в сети «Интернет»:  www.gupmonetka.
ru, на официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также 
по адресу Продавца: Свердловская область, г. Бе-
резовский, ул. Красных Героев, д. 10, каб. 1, тел. 8 
(34369) 4-87-20, 4-87-35.

Организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
Извещение об отказе от проведения аукциона разме-
щается на официальном сайте торгов в течение одного 
дня с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О СОГлАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕжЕВАНИя ЗЕМЕльНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО Бюро кадастра «Заречный» Гордиевских А.И., квалифика-
ционный аттестат № 66-10-3, почтовый адрес: 624250, Свердловская обл., г. Заречный, ул. 
Курчатова, д.31, корп.3, офис 16, e-mail: gordievskyh@mail.ru, тел.: 8(34377) 72974, извещает 
всех участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
66:42:0000000:168, расположенный по адресу: Свердловская область, город Заречный, 
о проведении согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счёт 
земельной доли. Предметом согласования является размер и местоположение границ вы-
деляемого в счёт земельной доли земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является: 
Фомин Алексей Юрьевич, почтовый адрес: Российская Федерация, Приморский край,  
г. Владивосток, ул. Вострецова, д. 10 В, кв.71, тел.: 8-953-603-31-37.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения можно по адресу: 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. 
Ленинградская, д. 11а, офис 38.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счёт земельной доли земельного участка принимаются по адресу: 624250, Свердловская 
область, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 11а, офис 38.

При проведении согласования местоположения границы необходимо иметь при себе 
документы о правах на земельный участок, документ, удостоверяющий личность (для фи-
зических лиц), печать юридического лица и копию выписки из ЕГРЮЛ (для лиц, имеющих 
право действовать от имени юридического лица без доверенности), нотариально заверенную 
доверенность (для уполномоченного представителя заинтересованного лица).

В случае, если в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения возражения 
от участников долевой собственности не поступят, проект межевания земельного участка 
считается согласованным.

Сергей МЕЛЬНИЧУК, юрист «ОГ»
В соответствии с законом 
Свердловской области от 
23.12. 2010 года № 104-ОЗ 
«О ветеранах труда Сверд-
ловской области» зва-
ние «Ветеран труда Сверд-
ловской области» присва-
ивается гражданам Рос-
сийской Федерации, ино-
странным гражданам и ли-
цам без гражданства при 
соблюдении следующих 
условий:1. Лицо проживает на тер-ритории Свердловской обла-сти. 2. Лицу присвоено почет-ное звание Свердловской об-ласти «Почетный гражданин Свердловской области», или лицо награждено одной из следующих наград: -знак отличия Свердлов-ской области «За заслуги пе-ред Свердловской областью» I, II или III степени;-знак отличия Свердлов-ской области «Материнская доблесть» I, II или III степе-ни ;-Почетная грамота За-конодательного Собрания Свердловской области; По-четная грамота Губернато-ра Свердловской области; Почетная грамота Прави-тельства Свердловской об-ласти; Грамота главы адми-нистрации Свердловской области; Почетная грамота Областного исполнительно-го комитета Свердловской области; Почетная грамо-та Свердловского областно-го комитета Коммунистиче-ской партии Советского Со-юза.3. Лицо имеет следующий трудовой стаж: -не менее 40 лет для муж-чин, за исключением случая, 

указанного в абзаце четвер-том настоящего пункта;-не менее 35 лет для жен-щин, за исключением случа-ев, указанных в абзацах чет-вертом - шестом настоящего пункта; -не менее 20 лет для жен-щин, награжденных знаком отличия Свердловской обла-сти «Материнская доблесть» III степени, и для инвалидов I и II групп ;-не менее 15 лет для жен-щин, награжденных знаком отличия Свердловской обла-сти «Материнская доблесть» II степени; -не менее 10 лет для жен-щин, награжденных знаком отличия Свердловской обла-сти «Материнская доблесть» I степени.Лицо, претендующее на присвоение звания «Вете-ран труда Свердловской об-ласти», подает в территори-альное управление социаль-ной защиты населения заяв-ление о присвоении звания «Ветеран труда Свердлов-ской области». Лицо, пода-вшее заявление, предъявля-ет паспорт или другой доку-мент, удостоверяющий лич-ность.К заявлению о присвое-нии звания «Ветеран труда Свердловской области» при-лагаются документы, под-тверждающие соблюдение условий присвоения звания «Ветеран труда Свердлов-ской области».Для присвоения звания «Ветеран труда Свердлов-ской области» необходимо представить в территори-альное управление социаль-ной защиты населения сле-дующие документы:-паспорт гражданина Российской Федерации ли-бо временное удостовере-ние личности гражданина 

Российской Федерации, срок действия которого не истек. Иностранные граждане и ли-ца без гражданства в каче-стве документа, удостоверя-ющего личность, предъявля-ют разрешение на временное проживание либо вид на жи-тельство;-удостоверение установ-ленного образца к почетно-му званию Свердловской об-ласти «Почетный гражданин Свердловской области» или удостоверение к знаку отли-чия Свердловской области «За заслуги перед Свердлов-ской областью» I, II или III степени, или удостоверение к знаку отличия Свердлов-ской области «Материнская доблесть» I, II или III степе-ни, или Почетную грамоту Законодательного Собрания Свердловской области, или Почетную грамоту Губерна-тора Свердловской области, или Почетную грамоту Пра-вительства Свердловской об-ласти, или грамоту главы ад-министрации Свердловской области, или Почетную гра-моту Областного исполни-тельного комитета Сверд-ловской области или Почет-ную грамоту Свердловского областного комитета Комму-нистической партии Совет-ского Союза.В случае утраты оригина-лов документов представля-ется архивная справка упол-номоченного органа о при-своении почетного звания или о награждении знаком отличия либо почетной гра-мотой; справку федерально-го государственного учреж-дения медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности (для инвали-дов 1 и 2 группы) .Территориальные управ-ления социальной защи-ты населения ежемесячно в 

срок до первого числа пред-ставляют в министерство со-циальной защиты населения списки лиц, претендующих на присвоение звания «Вете-ран труда Свердловской об-ласти».Министерство социаль-ной защиты населения на основании поступивших спи-сков лиц, претендующих на присвоение звания «Вете-ран труда Свердловской об-ласти», в течение двадцати календарных дней со дня по-ступления этих списков осу-ществляет подготовку проек-та указа Губернатора Сверд-ловской области о присво-ении звания «Ветеран тру-да Свердловской области» и представляет его Губернато-ру Свердловской области.Звание «Ветеран труда Свердловской области» при-сваивается указом Губерна-тора Свердловской области.Удостоверение к званию «Ветеран труда Свердлов-ской области» выдается лицу, которому присвоено звание «Ветеран труда Свердлов-ской области», территори-альным исполнительным ор-ганом государственной вла-сти Свердловской области в сфере социальной защиты населения по месту житель-ства лица не позднее двад-цати календарных дней по-сле вступления в силу указа Губернатора Свердловской области о присвоении этому лицу звания «Ветеран труда Свердловской области».Для ветеранов труда Свердловской области, до-стигших возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости, настоящим за-коном устанавливается ме-ра социальной поддержки –  ежемесячная денежная вы-плата в размере 600 рублей.Если лицо одновременно 

имеет право на ежемесячную денежную выплату по насто-ящему закону и по другому закону Свердловской обла-сти или федеральному зако-ну, или иному нормативно-му правовому акту независи-мо от основания, по которому она устанавливается (за ис-ключением случаев установ-ления ежемесячной денеж-ной выплаты в соответствии с Законом Российской Феде-рации «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-действию радиации вслед-ствие катастрофы на Черно-быльской АЭС» и Федераль-ным законом «О социальных гарантиях гражданам, под-вергшимся радиационно-му воздействию вследствие ядерных испытаний на Семи-палатинском полигоне»), ему предоставляется одна ежеме-сячная денежная выплата ли-бо по настоящему Закону, ли-бо по другому закону Сверд-ловской области или феде-ральному закону или иному нормативному правовому ак-ту по выбору лица.Если лицо одновременно имеет право на ежемесячную денежную выплату по насто-ящему закону и на меры со-циальной поддержки, уста-новленные Законами Сверд-ловской области «О знаке от-личия Свердловской области «За заслуги перед Свердлов-ской областью», «О почет-ном звании Свердловской области «Почетный гражда-нин Свердловской области», «О социальной защите граж-дан, проживающих на тер-ритории Свердловской обла-сти, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохож-дении военной службы или службы в органах внутрен-них дел Российской Федера-ции в период действия чрез-

вычайного положения ли-бо вооруженного конфлик-та», «О социальной поддерж-ке ветеранов в Свердловской области», «О социальной под-держке многодетных семей в Свердловской области» и «О социальной поддержке реа-билитированных лиц и лиц, признанных пострадавши-ми от политических репрес-сий, в Свердловской обла-сти», ему предоставляется ежемесячная денежная вы-плата по настоящему закону либо меры социальной под-держки по указанным зако-нам Свердловской области по выбору лица.Ежемесячная денежная выплата назначается ветера-ну труда Свердловской обла-сти территориальным испол-нительным органом государ-ственной власти Свердловской области в сфере социальной за-щиты населения на основании заявления лица, обратившего-ся за ее назначением.Заявление о назначении ежемесячной денежной вы-платы подается в террито-риальный исполнительный орган государственной вла-сти Свердловской области в сфере социальной защиты населения по месту житель-ства лица, обратившегося за ее назначением. Лицо, пода-вшее заявление, предъявля-ет паспорт или иной доку-мент, удостоверяющий лич-ность и удостоверение к зва-нию «Ветеран труда Сверд-ловской области».Ежемесячная денежная выплата назначается с меся-ца, в котором территориаль-ным исполнительным орга-ном государственной власти Свердловской области в сфе-ре социальной защиты насе-ления было принято заявле-ние о ее назначении.

Кому присваивается звание  «Ветеран труда Свердловской области»Комментарии к закону

Утерянный диплом Уральского государственного экономи-
ческого университета № ДВС 1501070 на имя Саранчук Евгении 
Александровны по специальности информационные системы в 
экономике, считать недействительным.

ПРИГлАшЕНИЕ 
на участие в квалификационном отборе на участие в за-
крытом конкурсе на  право заключения договора генераль-
ного подряда на выполнение полного комплекса работ по 
реновации (ремонту) магистрального водовода Ду 1000 мм, 
от Западной фильтровальной станции до района «Академи-
ческий» г.Екатеринбург. 

Организатор  квалификационного отбора  - Закрытое акцио-
нерное общество «Единая служба заказчика» (далее – Органи-
затор), находящееся по адресу: 109028, Российская Федерация, 
г. Москва, Подкопаевский пер., д.4 , приглашает к участию в ква-
лификационном отборе на участие в закрытом конкурсе на право 
заключения договора генерального подряда на выполнение пол-
ного комплекса работ по реновации (ремонту) магистрального 
водовода Ду1000 мм, от Западной фильтровальной станции до 
района «Академический» г.Екатеринбург, юридические лица, 
зарегистрированные в Российской Федерации.

1. Предмет конкурса: право заключения договора гене-
рального подряда на выполнение полного комплекса работ по 
реновации (ремонту) магистрального водовода Ду1000 мм, от 
Западной фильтровальной станции до района «Академический» 
г.Екатеринбург. 

2. Предмет и существенные условия договора:
Выполнение полного комплекса работ по реновации (ремонту) 

магистрального водовода Ду 1000 мм, от Западной фильтроваль-
ной станции до района «Академический» г.Екатеринбург.

Сроки выполнения  работ: начало работ –  06.2012 г.; окон-
чание работ -  2013 г.;

Порядок оплаты: Оплата выполненных и принятых работ по 
договору генерального подряда осуществляется Заказчиком в 
безналичной форме в рублях, в порядке установленном в про-
екте Договора.

3.Начальная (максимальная) цена договора составляет 
319 000 000,00 (триста девятнадцать миллионов) рублей, в том 
числе НДС.

4.Квалификационный отбор проводится с целью определения 
потенциальных Участников закрытого конкурса, для  выполнение 
полного комплекса работ по реновации (ремонту) магистрально-
го водовода Ду1000 мм, от Западной фильтровальной станции 
до района «Академический» г.Екатеринбург, обладающих не-

обходимым опытом, квалифицированными кадрами, техникой, 
свидетельствами, авторитетными подтверждениями о выполне-
нии аналогичных работ .

5.Нормы, стандарты и требования к выполняемым работам 
будут установлены в документации при проведении Конкурса.

6 Для включения в Список потенциальных претендентов, при-
глашенные должны отвечать следующим квалификационным 
требованиям:

- Наличие свидетельства о допуске к работам выданного 
соответствующей саморегулируемой организацией на полный 
комплекс работ по предмету договора и на функции генераль-
ного подрядчика; 

-  Наличие в штате претендента квалифицированных спе-
циалистов на полный комплекс работ по предмету договора и 
в количестве необходимом для реализации договора (не менее 
20 человек);

- Наличие необходимой для выполнения работ материально-
технической базы и необходимых условий (офис, техника, меха-
низмы, оборудование, программное обеспечение и т.д.); 

 - Наличие положительного опыта в выполнении аналогичных 
работ (строительство, ремонт инженерных магистральных сетей) 
не менее 3-х аналогичных проекта, стоимостью не менее 100 млн. 
рублей, опыт осуществления функций генерального подрядчика 
не менее 5 лет;

- В случае планируемого привлечения претендентом к вы-
полнению данных работ субподрядные организаций, данные 
организации должны иметь соответствующие выполняемым 
работам допуски, иметь опыт работы не менее 3-х лет;

- Период деятельности претендента  с момента государствен-
ной регистрации юридического лица на момент подачи заявки на 
участие в отборе  должен составлять не менее 5 лет;

- Претендент не должен являться банкротом, не находится в 
стадии банкротства (ликвидации). На имущество претендента не 
должен быть наложен арест;

- Претендент не должен иметь просроченной задолженности 
по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня и государственные внебюджетные фонды;

- Претендент должен иметь положительные финансовые 
результаты деятельности за последний отчетный период, пред-
шествующий дате подачи заявки, и отсутствие непокрытых 

убытков прошлых лет, положительное значение чистых активов 
на последнюю отчётную дату;

- Размер годового оборота по аналогичному виду работ не 
менее - 150 млн. рублей;

- У претендента не должно быть приостановления деятель-
ности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных нарушениях, на день подачи 
и рассмотрения заявки;

- Претендент не должен числиться в реестре недобросовест-
ных поставщиков;

- Возможность внесения на депозитный счет Организатора 
финансовой гарантии в размере 30 000 000,00 руб., в качестве 
обеспечения исполнения условий конкурса и заключение до-
говора.

- Наличие положительной репутации.
7. Претендент на участие в квалификационном отборе за свой 

счет несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей за-
явки на участие в отборе, а Застройщик или Организатор торгов 
не имеют перед претендентом обязательств,  в связи с такими 
расходами.

8. Все заявки на участие в отборе, приложения к ним, а так 
же отдельные документы, входящие в состав  заявок, не воз-
вращаются Организатором.

9.Дата начала приема заявок – «26»  марта 2012 г.
Дата окончания приема заявок – 15.00 по московскому вре-

мени – «09» апреля 2012 г.
Время и место приема заявок  рабочие дни с 10.00 до 17.00 

часов по московскому времени по адресу:
г. Москва, Подкопаевский переулок, д. 4. Телефон - +(495) 

755-80-81 доб. 5095 адрес электронной почты: konkurs@renova-
sg.ru;

г. Екатеринбург, проспект Ленина, д.5л, офис 506.
Дата, время и место подведения итогов - «12» апреля 2012 

г. в 15.00 по московскому времени по адресу: г. Москва, Под-
копаевский переулок, д. 4.               

10. Порядок и условия проведения квалификационного от-
бора  изложены в Положении о квалификационном отборе.

Положение о квалификационном отборе предоставляется  
заинтересованным лицам, бесплатно в течении  двух рабочих 
дней ,  на основании официального запроса.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О СОГлАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕжЕВАНИя 

ЗЕМЕльНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО Бюро кадастра «Заречный» 
Гордиевских А.И., квалификационный аттестат № 66-10-3, 
почтовый адрес: 624250, Свердловская обл., г. Заречный, ул. 
Курчатова, д. 31, корп. 3, офис 16, e-mail: gordievskyh@mail.
ru, тел.: 8 (34377) 72974, извещает всех участников долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 
66:06:0000000:612, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, ТОО «Мезенское», о проведении 
согласования проекта межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли. Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является: Костромин Александр Викторович, 
почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район, село 
Малобрусянское, улица Ленина, дом № 80, тел.: 8-908-929-06-82 
(доверенное лицо Юсупова Венера Салимьяновна).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
в течение 30 дней со дня опубликования извещения можно по 
адресу: 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленин-
градская, д. 11а, офис 38.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка принимаются по адресу: 624250, Свердловская область, 
г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 11а, офис 38. 

При проведении согласования местоположения границы 
необходимо иметь при себе документы о правах на земельный 
участок, документ, удостоверяющий личность (для физических 
лиц), печать юридического лица и копию выписки из ЕГРЮЛ (для 
лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица 
без доверенности), нотариально заверенную доверенность (для 
уполномоченного представителя заинтересованного лица).

В случае, если в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения возражения от участников долевой соб-
ственности не поступят, проект межевания земельного участка 
считается согласованным.

Отдел Рекламы  «ОблаСтнОй гаЗеты»

Тел. (343) 2627000,  2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru


