
9 Пятница, 6 апреля 2012 г.информация
СООБЩЕНИЕ

Министерство по управле-
нию государственным имуще-
ством Свердловской области 
предоставляет в аренду сроком 
на 5 лет земельные участки 
(категория земель – земли 
сельскохозяйственного назна-
чения), разрешенное использо-
вание: для сельскохозяйствен-
ного производства, имеющие 
местоположение, кадастровый 
номер, площадь:

1. Свердловская область, 
Байкаловский район


            

                        
          












 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










 

                

                           



            

                        
          












 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 

                

                           



            

                        
          












 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 

                

                           



            

                        
          












 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 

                

                           


2. Свердловская область, 
Красноуфимский район, с. 
Александровское

3. Свердловская область, 
Каменский район

4. Свердловская область, 
Артинский район

Заявления о предостав-
лении указанных земельных 
участков в аренду необхо-
димо направлять в Мини-
стерство по управлению го-
сударственным имуществом 
Свердловской области, по 
адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Мамина 

Сибиряка, 111, каб. 331, 
в течение месяца со дня 
опубликования данного  

сообщения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства 

Свердловской области (далее – Департамент), руководствуясь 
Законом Свердловской области  от 13.11.2010 г. № 87-ОЗ 
«Об исключительном случае осуществления на территории 
Свердловской области заготовки древесины для обеспечения 
государственных нужд или муниципальных нужд на основании 
договоров купли-продажи лесных насаждений», «25» апреля 
2012 года  в 10.00 в форме устных торгов проводит открытый 
аукцион по продаже права на заключение договоров купли-
продажи лесных насаждений. Выставляются следующие аук-
ционные единицы (АЕ):

Туринское лесничество, Сарагульское участковое  лес-
ничество, Сарагульский участок:

АЕ № 1, кв. 151, в. 1; 22 га, хв, 2996 куб. м, начальная цена 
45141 рубль; 

АЕ № 2, кв. 151, в. 8; 27,2 га, хв, 4409 куб. м, начальная цена 
94083 рубля;

АЕ № 3, кв. 151, в. 12; 14,6 га, хв, 2252 куб. м, начальная цена 
81169 рублей;

АЕ № 4, кв. 151, в. 12; 14 га, хв, 2208 куб. м, начальная цена 
76314 рублей;

АЕ № 5, кв. 151, в. 14; 10,2 га, хв, 1620 куб. м, начальная цена 
48722 рубля;

АЕ № 6, кв. 151, в. 14; 6,7 га, хв, 1046 куб. м, начальная цена 
35709 рублей;

АЕ № 7, кв. 142, в. 7; 3,2 га, хв, 506 куб. м, начальная цена 
7862 рубля;

АЕ № 8, кв. 142, в. 18; 18 га, лв, 2465 куб. м, начальная цена 
19408 рублей;

Ленское участковое лесничество, Ленский участок:
АЕ № 9, кв. 64, в. 3; 2,9 га, лв, 507 куб. м, начальная  цена 

6264 рубля; 
АЕ № 10, кв. 49, в. 14; 9,7 га, лв, 2160 куб. м, начальная цена 

20737 рублей;
АЕ № 11, кв. 65, в. 7,8; 3 га, хв, лв, 542 куб. м, начальная цена 

12404 рубля.
Дополнительная информация по телефонам: (34349) 21560 

(лесничество), 3742218 (Департамент).

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от 
начальной цены предмета аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе 
необходимо заключить соглашение о задатке. 

Заявки принимаются с «10» апреля 2012 года по «18» апреля 
2012 года до 15.00 местного времени по адресу г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 
не менее 100 % от начальной цены АЕ. Предоставляемая вы-
писка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сформирована не ранее 
1 месяца до подачи  заявления.

Департамент имеет право отказаться от проведения аукциона 
не позднее чем за 10 дней до окончания срока подачи заявок и 
опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение трёх дней, 
а так же разместить данную информацию на официальном сайте 
(www.torgi.gov.ru) в течение двух дней.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается Департаментом и победителем (единственным 
участником) аукциона в день проведения аукциона.

Для подписания договора купли-продажи лесных насаждений 
победителю предоставляется 10 рабочих дней с момента под-
писания протокола о результатах аукциона. 

С единственным участником аукциона договор купли-продажи 
лесных насаждений заключается в течение 10 рабочих дней по 
истечении 10 дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте (указанная информация 
размещается в течение трёх дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона). 

Сумма внесенного победителем (единственным участником) 
задатка не возвращается и засчитывается в счет оплаты по 
заключенному договору купли-продажи. Если в течение уста-
новленного срока договор купли-продажи не будет заключен 
по вине победителя (единственного участника) задаток ему не 
возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. 
Аукционную документацию можно получить в секретариате 
аукционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101-107 или на официальном сайте (www.torgi.gov.ru). Телефон 
для справок: 8 (343) 3742218 – Департамент.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка площадью 90 га, образуемого путем выдела 
в счет земельных долей из единого землепользования с када-
стровым номером 66:28:0000000:83, находящегося относительно 
ориентира АОЗТ «Пановский», расположенного в границах 
участка, адрес ориентира: Свердловская обл., Талицкий р-н, яв-
ляется Балеевских Раиса Павловна. Почтовый адрес: 623624, 
Свердловская область, Талицкий район, д.Панова, ул. Ленина, 
44/2, тел. 5-51-78.

Субъектами прав являются: Койнов Виктор Семенович, 
Койнова Светлана Юрьевна, Койнова Надежда Кирилловна, 
Толкачева Вера Семеновна, Шихалева Нина Михайловна, 
Шихалева Елена Васильевна, Павлов Геннадий Яковлевич, 
Преснецова Любовь Александровна, Панова Любовь Вла-
димировна, Смирных Анастасия Егоровна, Поздина Ольга 
Геннадьевна, Толкачев Сергей Витальевич, Балеевских 
Раиса Павловна, Омутов Александр Владимирович, Пав-
лова Тамара Александровна, Тепайкина Тамара Павловна, 

Хомутинин Владимир Васильевич, Хомутинина Валентина  
Александровна.

Кадастровый номер обособленного земельного участка, из 
которого осуществляется выдел 66:28:0101005:187. Местопо-
ложение выделяемого земельного участка: в 1250 метрах по 
направлению на северо-запад от ориентира, расположенного за 
границами участка по адресу: Свердловская область, Талицкий 
район, д. Ивановка, ул. Ленина, д. 13.

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания 
земельного участка, является Барабаш Анатолий Иванович, № 
квалификационного аттестата кадастрового инженера 66-11-236. 
Почтовый адрес: 623665, Свердловская область, Тугулымский 
район, п.Ертарский, ул. Кирова, дом 25, кв. 1, адрес электронной 
почты: ai-barabash@yandex.ru, тел. 8 922 129 45 68.

3. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
предоставить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
з/у можно по адресу: г.Талица, ул.Чулкова, 6, 3-й этаж, офис АН 
«Азбука жилья» с 9 до 17 часов по рабочим дням, тел. 2-47-93 в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

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 208, тел.: 8(34376) 5-06-15, e-mail: soldatkina@yandex.ru) подготовлен 
проект межевания земельных участков, образуемых путём выдела из земельного участка, на-
ходящегося в общей долевой собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:366, рас-
положенного: Свердловская область, Богдановичский район (бывший колхоз «Рассвет»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник земельных долей Гусаков Валентин 
Иванович (Свердловская область, г. Богданович, ул. Энтузиастов, 3-2, тел.: 8-9126271125), 
который сообщает остальным собственникам о своём намерении выделить земельные 
участки, общей площадью 459563 кв. м (1979,28 баллогектаров), расположенных по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, северо-западная часть кадастрового квадрата 
66:07:2303001 в счёт  принадлежащих земельных долей (свидетельство о государственной 
регистрации права собственности 66 АД 570536 от 30.12.2010 г., 66АД 569993 от 01.12.2010 
г.), в т.ч. по участкам: 66:07:0000000:366:ЗУ1 (на поле № 7); 66:07:0000000:366:ЗУ2 (на поле 
№9); 66:07:0000000:366:ЗУ3 (на поле №11); 66:07:0000000:366:ЗУ4 (на поле №38).

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 межева-
ния 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.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка площадью 40 га, 

образуемого путем выдела в счет земельной доли из единого землепользования с кадастровым 
номером 66:28:0000000:75, находящегося относительно ориентира АОЗТ «Мохиревский», 
расположенного в границах участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердловская 
обл., Талицкий район, является Енидорцева Елена Егоровна. Почтовый адрес: 623640, 
Свердловская область, Талицкий район, д. Мохирева, ул. Центральная, д. 46, тел. 5-32-87.

Кадастровый номер обособленного земельного участка, из которого осуществляется вы-
дел 66:28:5001005:99. Местоположение выделяемого земельного участка: в 200 метрах по 
направлению на юго-восток от ориентира, расположенного за границами участка по адресу: 
Свердловская область, Талицкий район, д. Тарасова, ул. Пышминская, д. 50.

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, явля-
ется Барабаш Анатолий Иванович, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 
66-11-236. Почтовый адрес: 623665, Свердловская область, Тугулымский район, п.Ертарский, 
ул. Кирова, дом 25, кв. 1, адрес электронной почты: ai-barabash@yandex.ru, тел. 8 922 129 45 
68.

3. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и предоставить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли з/у можно по адресу: г. Талица, ул. Чулкова, 6, 3-й этаж, офис АН «Азбука жилья» с 9 
до 17 часов по рабочим дням, тел. 2-47-93 в течение 30 дней со дня опубликования настоя-
щего извещения.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Михайловичем, квалификационный атте-

стат № 66-11-235 от 25.01.2011 г., (Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650 Свердловская 
область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, Iend2004@yandex.ru, тел. 8 (34367) 2-21-71), выпол-
няются работы по подготовке проекта межевания земельных участков, расположенных по адресу: 
Свердловская область, Тугулымский район, в границах ТОО «Яровское» сформированных 
из единого землепользования с кадастровым номером 66:29:0000000:26.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями п.4-6 ст.13, 435-ФЗ от 
29.12.2010года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совер-
шенствовании оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Тренягин Александр Валерьевич, адрес: г. Тюмень, 
ул. 9-е Января, № 16, тел. 8 9220476900.

Субъектом прав является: Корнеев Михаил Дмитриевич, Корнеева Пелагея Андреевна. 
Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных участков, местоположениями гра-

ниц образуемых земельных участков и отравить обоснованные возражения по проекту межевания 
земельных участков после ознакомления с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресу: 623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, 
2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».

Уважаемые акционеры открытого акционерного общества «Красногорское»,
в соответствии с решением совета директоров

27 апреля 2012 года проводится общее годовое собрание акционеров.
Начало проведения общего собрания в 15.00, регистрация лиц, имеющих право на участие в общем со-

брании акционеров в 14.00.
Место проведения общего годового собрания: г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 21.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 20 марта 2012 г.
Повестка дня:
1.Внесение изменений и дополнений в Устав общества;
2.Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса. Счетов прибылей и убытков общества;
3.Утверждение аудитора общества;
4.Выбор членов совета директоров;
5.Выбор членов ревизионной комиссии;
6.О выплате (объявлении) дивидентов по итогам 2011 года.
С материалами (информацией), предоставляемыми при подготовке к проведению общего годового со-

брания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 21, кабинет № 
14, Горубнов В.Л. (председатель совета директоров).

При себе необходимо иметь паспорт или документ, удостоверяющий личность, а для представителей 
акционеров — доверенность на передачу другими акционерами права на участие в собрании.

Извещение о необходимости соглосования проекта межевания
Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Михайловичем, квалификационный 

аттестат № 66-11-235 от 25.01.2011 г., (Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650, 
Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, Iend2004@yandex.ru, тел. 8 
(34367) 2-21-71), выполняются работы по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков, расположенных по адресу: Свердловская область, Тугулымский район, в границах 
ТОО «Яровское» сформированных из единого землепользования с кадастровым номером 
66:29:0000000:26.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями п.4-6 ст.13, 435-ФЗ от 
29.12.2010года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части со-
вершенствовании оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Сиротин Иван Алексеевич, адрес: 623650, 
Свердловская область, Тугулымский район, р.п. Тугулым, ул. Зеленая, № 36, кв. 1, тел. 
8 9221026262.

Субъектами прав являются: Лушников Виктор Васильевич; Лушникова Елена Григо-
рьевна; Шмонин Владимир Демьянович; Завьялов Виктор Евстафьевич; Завьялова 
Зинаида Васильевна; Богданов Виталий Павлович; Щепелин Виктор Перфильевич; 
Шмонина Наталья Порфирьевна. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных участков, местоположения 
границ образуемых земельных участков и отравить обоснованные возражения по проекту 
межевания земельных участков после ознакомления с ним можно в течение 30 дней со дня 
выхода данного объявления по адресу: 623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. 
Октябрьская № 2, 2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».

Извещение о необходимости соглосования проекта межевания 
Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Михайловичем, квалификационный атте-

стат №66-11-235 от 25.01.2011г., (Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650, Свердловская 
область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, Iend2004@yandex.ru, тел. 8 (34367) 2-21-71), 
выполняются работы по подготовке проекта межевания земельных участков, расположенных по 
адресу: Свердловская область, Тугулымский район, в гранцах ТОО «Яровское» сформиро-
ванных из единого землепользованя с кадастровым номером 66:29:0000000:26.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями п.4-6 ст.13, 435-ФЗ от 
29.12.2010года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершен-
ствовании оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Сиротин Иван Алексеевич, адрес: 623650, 
Свердловская область, Тугулымский район, р.п. Тугулым, ул. Зеленая, № 36, кв. 1, тел. 8 
9221026262.

Субъектами прав являются: Мокина Марина Ивановна, Черепанова Матрена Григорьев-
на. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных участков, местоположения границ 
образуемых земельных участков и отравить обоснованные возражения по проекту межевания 
земельных участков после ознакомления с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресу: 623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, 
2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».

Извещение о необходимости соглосования проекта межевания 
Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Михайловичем, квалификационный атте-

стат № 66-11-235 от 25.01.2011 г. (Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650 Свердловская 
область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, Iend2004@yandex.ru, тел. 8 (34367) 2-21-71), 
выполняются работы по подготовке проекта межевания земельных участков, расположенных по 
адресу: Свердловская область, Тугулымский район, в границах ТОО «Яровское» сформи-
рованных из единого землепользования с кадастровым номером 66:29:0000000:26.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями п. 4-6 ст. 13, 435-ФЗ от 
29.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совер-
шенствовании оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Подшивалов Василий Елупович, адрес: 623650, 
Свердловская область, Тугулымский район, д. Малахова, ул. Свердлова, № 1, тел.:  
8 9222033254, 8 9222189614.

Субъектом прав является: Подшивалов Василий Елупович. 
Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных участков, местоположения границ 

образуемых земельных участков и отравить обоснованные возражения по проекту межевания 
земельных участков после ознакомления с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресу: 623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, 
2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка,  
выделяемого в счёт земельной доли

Давыдова Людмила Николаевна, участник общей долевой собственности на земельный 
участок СПК «Невьянский колхоз» с кадастровым номером 66:15:0000000:57, сообщает 
о своём намерении выделить земельный участок в личную собственность площадью 5,6 
га, расположенный примерно в 1,0 км на юг от г. Невьянска и земельный участок площа-
дью 1,0 га, расположенный примерно 5,7 км по направлению на юг от г. Невьянска (ур. 
Обжорино). 

Заказчиком проекта межевания является Белов Юрий Георгиевич, действующий по 
доверенности 66АА 1021623 от 30.03.2012 г. за Давыдову Людмилу Николаевну, прожи-
вающий по адресу: 620131, г. Екатеринбург, ул. Крауля, 82-138, т. 89122611155. Проект 
по межеванию земельных участков выполняет кадастровый инженер Ужитчак Е.И. (артель 
старателей Нейва), № квалификационного аттестата 66-10-31, почтовый адресу: 624192, 
г. Невьянск Свердловской области, ул.Вайнера, 86 Б, т. 47-132, адрес электронной почты: 
kin@neiva.ru. Ознакомиться с проектом можно по адресу: 624192, г. Невьянск Свердловской 
области, ул.Вайнера, 86 Б, возражения и предложения по доработке проекта принимаются 
в течение 30 дней с момента опубликования сообщения по адресу кадастрового инженера 
и по адресу кадастрового учёта: г. Невьянск, ул. Ленина, 24.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка площадью 45 га, образуемого путем вы-
дела в счет земельных долей из единого землепользования 
с кадастровым номером 66:28:0000000:83, находящегося от-
носительно ориентира АОЗТ «Пановский», расположенного 
в границах участка, адрес ориентира: Свердловская обл., 
Талицкий р-н, является Глебова Людмила Федоровна. По-
чтовый адрес: 623640, Свердловская область, г.Талица, ул. 
Чулкова, 6, тел. 2-47-93.

Субъектами прав являются: Кадцина Тамара Моисеевна, 
Кадцин Василий Семенович, Лукин Сергей Владимирович, 
Поздин Андрей Владимирович, Койнова Ирина Васильев-
на, Койнов Владимир Владимирович, Козырчиков Николай 
Андреевич, Козырчикова Маргарита Витальевна, Тепайкина 
Тамара Павловна.

Кадастровый номер обособленного земельного участка, из 
которого осуществляется выдел 66:28:0101005:193. Местопо-
ложение выделяемого земельного участка: в 500 метрах по 
направлению на северо-запад от ориентира, расположенного 
за границами участка по адресу: Свердловская область, Та-
лицкий район, д. Ивановка, ул. Ленина, д. 13.

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект ме-
жевания земельного участка, является Барабаш Анатолий 
Иванович, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 66-11-236. Почтовый адрес: 623665, Свердловская 
область, Тугулымский район, п.Ертарский, ул. Кирова, дом 
25, кв.1, адрес электронной почты: ai-barabash@yandex.ru, 
тел. 8 922 129 45 68.

3. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
и предоставить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ных долей з/у можно по адресу: г.Талица, ул.Чулкова, 6, 3-й 
этаж, офис АН «Азбука жилья» с 9 до 17 часов по рабочим 
дням, тел. 2-47-93 в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения.

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Солдаткиной Еленой 
Викторовной (№ 66-11-430, 623530, Свердловская об-
ласть, г. Богданович, ул. Ленина, 15, оф. 209, e-mail: 
e.v.soldatkina@mail.ru, тел. 8(343376) 2-47-48) под-
готовлен проект межевания по выделу земельных 
долей из земельного участка с кадастровым номером 
66:07:0000000:392, расположенного по адресу: Сведлов-
ская обл., Богдановичский р-н, северо-западная часть 
кадастрового квартала 66:07:0000000. Граница данного 
кадастрового квартала совпадает с границей кадастро-
вого района «Богдановичский».

Заказчиком работ является Быков Леонид Нико-
лаевич (зарегистрированный по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, с. Тыгиш, ул. Решетни-
ковых, 22-1, тел. 89120493650). С проектом межевания 
земельных участков можно ознакомиться и направить 
обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, 
оф. 209 в течение 30 дней с момента публикации данного 
извещения.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО 
УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ (УРАЛНЕДРА)

О Б Ъ Я В Л Я Е Т
Аукционы на право пользования участками недр с 

целью:
1) геологического изучения (поиски, оценка), разведки и 

добычи нефти и газа на Ерёминском участке, расположенном 
на территории Гаринского городского округа Свердловской 
области. Аукцион состоится 15 мая 2012 г. в 11.00 (время 
местное), заявки принимаются до 17.00 26 апреля 2012 г.;

2) геологического изучения (поиски, оценка), разведки и 
добычи нефти и газа на Чернореченском участке, располо-
женном на территории Таборинского муниципального района 
и Гаринского городского округа Свердловской области. Аук-
цион состоится 15 мая 2012 г.  в 11.00 (время местное), заявки 
принимаются до 17.00 26 апреля 2012 г.

Все заявки принимаются по адресу: 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Вайнера, 55, каб. 425, тел./факс (343) 257-84-59, 257-34-
15. С условиями аукционов можно ознакомиться на офици-
альном сайте Уралнедра www.uralnedra.ur.ru и официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ «О статусе судей в 

Российской Федерации» квалификационная коллегия судей 
Свердловской области объявляет о вакансиях судей:

-Свердловского областного суда (пятнадцать вакансий);
-Полевского городского суда (одна вакансия);
-Камышловского городского суда (одна вакансия).
Объявляется также о вакансиях мировых судей:
-судебного участка № 3 г. Краснотурьинска;
-судебного участка № 2  Тавдинского района.
Соответствующие документы и заявления от претенден-

тов в судьи принимаются по рабочим дням до 13 апреля  
2012 года с 10 до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, 
ул. Кузнечная, 72 каб. № 237.

Поступившие заявления будут рассматриваться 22-23 мая 
2012 года с 9.30 по  адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 
120, каб. 120«б».

Справки по телефону: 8 (343) 388-13-00.

МУП «Энергосети» г. Лесного разместило отчётность 
за 2011 г., в соответствии с п.п. «а», «б», «д», «ж», «з» 
п. 11 Стандартов раскрытия информации субъектом 
розничного рынка электрич.энергии в сети Интернет, на 
сайте http://mup-energoseti.ru, страница «Документы», 
разделы «2012 г.» и «2011 г.». Также информацию по со-
стоянию за март, 1-й кв. 2012 г. (п.п. «б» п. 11 Стандартов) 
– страница «Документы», раздел «2012 г.», папка «Пере-
дача электроэнергии», файлы: «График ППР», Сведения 
о техническом состоянии сетей».

СООБЩЕНИЕ
В объявлении «Извещение о необходимости согласо-

вания проекта межевания», опубликованном в «Област-
ной газете» № 341-342 (5894-5895) от 16 сентября 2011 
г. следует читать: «Выполняются работы по подготовке 
проекта межевания земельных участков, расположенных 
по адресу: Свердловская область, Режевской район, в 
границах СПК «Глинский». Кадастровый номер земель-
ного участка 66:22:0000000:62.».

СООБЩЕНИЕ
В объявлении «Извещение о необходимости согла-

сования проекта межевания», опубликованной в «Об-
ластной газете» № 448-449 (6001-6002) от 30 ноября 
2011 г. следует читать: «Заказчиком кадастровых работ 
является Боровиков Юрий Анатольевич на основании 
Свидетельства 66 АД 790984 от 15.03.2011 г. о государ-
ственной регистрации права».


