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Утерянное удостоверение «Ветеран боевых действий» РМ п. 778790, 
выданное 20.12.2004 г. на имя  Яковлева Алексея Борисовича, считать 
недействительным.

Извещение 
о необходимости согласования проекта межевания

Я, Русаков Владимир Игоревич, представляющий по дове-
ренности 66 АА 0746056 интересы граждан Вепревой Елены Пе-
тровны, паспорт гр РФ 6504751575 и Вепрева Андрея Петровича, 
паспорт гр. РФ 6503454961, сообщаю участникам общей долевой 
собственности (свидетельство на право долевой собственно-
сти на землю 66 АЕ № 072391, дата выдачи 31.10.2011, 66 АЕ 
№ 072392, дата выдачи  31.10.2011) о намерении выделить 
земельный участок в счёт принадлежащих земельных долей 
площадью 2,3 га.

Земельные участки оформлены из состава единого землеполь-
зования с кадастровым  номером 66:41:0000000:16.

Возражения принимаются в течение 30 дней с момента опу-
бликования настоящего сообщения по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Ак.Бардина, д. 47, кв. 15.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
5 апреля 2012 года     № 91

О создании комиссии по отбору инвестиционных проектов 
по строительству (реконструкции) объектов газификации  

муниципальной собственности муниципальных образований  
в Свердловской области, которым планируется 

предоставление субсидий из областного бюджета 
на осуществление мероприятий по развитию газификации 

в сельской местности

Руководствуясь п. 6 Приложения № 8 «Порядок и условия предо-
ставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на осуществле-
ние мероприятий по развитию газификации в сельской местности» к 
постановлению Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. 
№ 1453-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Раз-
витие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 
Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012-2015 годы», 
(далее – Программа) («Областная газета», 2011, 16 ноября, № 423-425) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов-
ской области от 23.12.2011 г. № 1779-ПП и от 21.03.2012 г. № 288-ПП, в 
целях осуществления отбора инвестиционных проектов по строительству 
(реконструкции) объектов газификации муниципальной собственности 
муниципальных образований в Свердловской области, которым планиру-
ется предоставление субсидий из областного бюджета на осуществление 
мероприятий по развитию газификации в сельской местности 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по отбору инвестиционных проектов по 

строительству (реконструкции) объектов газификации муниципальной 
собственности муниципальных образований в Свердловской области, 
которым планируется предоставление субсидий из областного бюджета 
на осуществление мероприятий по развитию газификации в сельской 
местности, в следующем составе:

1. Бондарев Илья Эдуардович
- заместитель Председателя Правительства Свердловской области – 

Министр сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, 
председатель комиссии.

2. Дегтярев Дмитрий Сергеевич
- заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области, заместитель председателя комиссии.
3. Заплеталова Татьяна Викторовна
- главный специалист отдела по программам развития Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, секре-
тарь комиссии.

Члены комиссии:
4. Азанов Владимир Иванович
- начальник отдела по программам развития Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Свердловской области.
5. Есиков Сергей Селивестрович
- ведущий специалист отдела по программам развития Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области.
6. Мустафина Анися Мавлявеевна
- начальник отдела финансирования Министерства сельского хозяй-

ства и продовольствия Свердловской области.
7. Рогожникова Ирина Викторовна
- заместитель начальника отдела топливно-энергетического ком-

плекса Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области.

2. Утвердить Положение о комиссии по отбору инвестиционных 
проектов по строительству (реконструкции) объектов газификации муни-
ципальной собственности муниципальных образований в Свердловской 
области, которым планируется предоставление субсидий из областного 
бюджета на осуществление мероприятий по развитию газификации в 
сельской местности (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заме-
стителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области Д.С.Дегтярева.

Министр     И.Э.Бондарев.

Утверждено

Приказом Министра сельского

хозяйства и продовольствия 

Свердловской области

от 5 апреля 2012 г. № 91

Положение о комиссии по отбору инвестиционных проектов 
по строительству (реконструкции) объектов газификации  

муниципальной собственности муниципальных образований  
в Свердловской области, которым планируется 

предоставление субсидий из областного бюджета 
на осуществление мероприятий по развитию газификации 

в сельской местности 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет правовую основу деятель-

ности Комиссии по отбору инвестиционных проектов по строительству 

(реконструкции) объектов газификации муниципальной собственности 

муниципальных образований в Свердловской области, которым плани-
руется предоставление субсидий из областного бюджета на осущест-
вление мероприятий по развитию газификации в сельской местности 
(далее - Комиссия).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области, а 
также настоящим Положением.

2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ
2.1. Задачами Комиссии являются:
- отбор инвестиционных проектов по строительству (рекон-

струкции) объектов газификации муниципальной собственно-
сти по заявкам муниципальных образований в Свердловской 
области;

- подготовка Перечня инвестиционных проектов по строи-

тельству (реконструкции) объектов газификации муниципальной 

собственности муниципальных образований в Свердловской 

области, которым планируется предоставление субсидий из об-

ластного бюджета на осуществление мероприятий по развитию 

газификации в сельской местности в текущем финансовом году 

(далее – Перечень), для утверждения правовым актом Правитель-

ства Свердловской области.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

3.1. Организация работы и подготовка материалов к заседаниям 

Комиссии осуществляется секретарем Комиссии и возглавляется пред-

седателем Комиссии.

3.2. Проведению заседаний Комиссии предшествует подготовка и 

изучение членами Комиссии документов, представленных муниципаль-

ными образованиями в Свердловской области, подавших заявки для 

предоставления субсидии.

3.3. Председатель Комиссии:

- возглавляет работу Комиссии;

- руководит деятельностью Комиссии;

- утверждает повестку заседания Комиссии;

- назначает дату, место и время заседания Комиссии;

- подписывает протоколы заседания Комиссии;

- организует контроль исполнения решений Комиссии.

3.4. При отсутствии председателя Комиссии его функции выполняет 

заместитель председателя Комиссии.

3.5. Секретарь Комиссии:

- обеспечивает подготовку материалов к заседанию Комиссии;

- оповещает членов Комиссии о проведении заседания Комиссии не 

позднее двух дней до начала заседания;

- доводит до членов Комиссии материалы, представленные муници-

пальными образованиями для предоставления субсидии, в течение 30 

дней с момента их поступления.

- ведет протоколы заседания комиссии;

- осуществляет учет и хранение материалов, образующихся в ходе 

деятельности комиссии;

- осуществляет иные действия организационно-технического харак-

тера, необходимые для работы комиссии.

3.6. Члены Комиссии:

- до заседания Комиссии изучают представленные материалы;

- оценивают заявки муниципальных образований и инвестиционные 

проекты по строительству (реконструкции, модернизации) объектов 

газификации муниципальной собственности;

- выносят предложения о необходимости предоставления субси-

дий.

3.7. При рассмотрении инвестиционных проектов по строи-

тельству (реконструкции) объектов газификации муниципальной 
собственности Комиссия руководствуется сроками и критериями 
отбора, приведенными в Приложении № 8 «Порядок и условия 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюд-
жетам муниципальных образований в Свердловской области на 
осуществление мероприятий по развитию газификации в сельской 
местности» к Программе.

3.8. Рассмотрение инвестиционных проектов осуществляется с 
применением системы подсчета баллов, при соответствии инвести-
ционного проекта каждому из критериев отбора – присваивается 
один балл, результаты рассмотрения инвестиционных проектов от-
ражаются в табличной форме с подсчетом общего количества баллов 
по каждому проекту. 

Инвестиционные проекты, набравшие наибольшее количество бал-

лов, считаются прошедшими отбор.

Размер предоставляемой субсидии по каждому инвестиционному 

проекту определяется исходя из совокупных расходов на предо-

ставление субсидии, в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств, с учетом возможности повышения уровня газификации 

в Свердловской области при минимальных затратах на реализацию 

проекта.

3.9. На основании рассмотрения заявок и проектов комиссия при-

нимает одно из следующих решений:

- о предоставлении субсидии и о размере предоставляемой субси-

дии;

- об отказе в предоставлении субсидии.

3.10. Решение Комиссии принимается простым большинством голо-

сов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого 

голосования. 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

Комиссии.

3.11. Решение Комиссии оформляется протоколом, который под-

писывается всеми членами комиссии, присутствующими на заседании 

комиссии.

3.12. На основании решения комиссии формируется Перечень ин-

вестиционных проектов по строительству (реконструкции) объектов 

газификации муниципальной собственности муниципальных образо-

ваний в Свердловской области, которым планируется предоставление 

субсидий из областного бюджета на осуществление мероприятий по 

развитию газификации в сельской местности в текущем финансовом 

году , в котором указываются:
1) наименование муниципального образования в Свердловской 

области,
2) наименование объекта газификации муниципальной собствен-

ности,
3) размер субсидии, предоставление которой планируется муници-

пальному образованию.
3.13. Перечень утверждается нормативным актом Правительства 

Свердловской области.
3.14. Муниципальные образования извещаются об итогах от-

бора в течение 10 дней с момента вступления в силу норматив-
ного акта Правительства Свердловской области об утверждении 

Перечня.

Сообщение о проведении годового общего собрания
Открытого акционерного общества «Уралэнергочермет»

Наименование общества: Открытое Акционерное Общество 
«Уралэнергочермет»

Место нахождения общества: 620137, Российская Федерация, 
г. Екатеринбург ул. Александровская, 3а.

Годовое собрание акционеров проводится путем совместного 
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без 
предварительного направления (вручения) бюллетеней для голо-
сования до проведения годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится 18 мая 2012 года в 15.00.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Алексан-

дровская, 3а.
Время начала регистрации участников общего собрания 14 

час. 30 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

годовом общем собрании акционеров – 04.05.2012 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Поручить функции счетной комиссии ОАО «Регистратор-

Капитал».
2) Утвердить годовой отчет ОАО «Уралэнергочермет» за 2011 

год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о при-
былях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, прибыль 
по результатам 2011 года не распределять, направить прибыль 
на развитие общества.

3) Избрать Совет директоров ОАО «Уралэнергочермет».
4) Избрать ревизионную комиссию ОАО «Уралэнергочер-

мет».
5) Утвердить аудитора общества.
6) Одобрить совершение ОАО «Уралэнергочермет» крупных 

сделок, заключаемых по результатам открытых аукционов в 
электронной форме на электронной торговой площадке.

7) Одобрить совершение ОАО «Уралэнергочермет» крупной 
сделки – заключение Кредитного договора.

8). Одобрить предоставление Генеральному директору ОАО 
«Уралэнергочермет» Корлякову Дмитрию Борисовичу полно-
мочий на подписание Кредитного договора и других документов, 
связанных с совершением указанных сделок.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
акционерам при подготовке к проведению годового общего собра-
ния акционеров, можно ознакомиться за 20 дней до проведения 
собрания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Александровская, 3а в 
рабочее время.

Участнику годового общего собрания акционеров необходи-
мо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, а для представителя акционера – также доверенность 
на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) 
документы, подтверждающие его право действовать от имени 
акционера без доверенности.

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);
-Кушвинского городского суда (одна вакансия);
-Красногорского районного суда г. Каменска-Уральского (одна 

вакансия);
-Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга (одна ва-

кансия);
-Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия)
-Ревдинского городского суда (одна вакансия);
-Тугулымского районного суда (одна вакансия);
-Красноуральского городского суда (одна вакансия).
объявляет  также о вакансиях мировых судей:
-судебного участка № 7 Верх-Исетского района г. Екатеринбурга;
-судебного участка № 4 Железнодорожного района г. Екатеринбур-

га;
-судебного участка № 5 Кировского района г. Екатеринбурга;

-судебного участка № 5 Октябрьского района г. Екатеринбурга;
-судебного участка № 5 Орджоникидзевского района г. Екатерин-

бурга; 
-судебного участка № 1 Ленинского района г. Нижнего Тагила;
-судебного участка № 5 Тагилстроевского района г. Нижнего Таги-

ла;
-судебного участка № 5 г. Серова;
-судебного участка № 2 Артинского района;
-судебного участка № 2 Каменского района;
-судебного участка № 1 Сысертского района.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в 

судьи принимаются по рабочим дням до 18 мая 2012 года с 10 до 16 

часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург ул. Московская, 120, каб. 

120«б».

Поступившие заявления будут рассматриваться 26-27 июня 2012 
года с 9.30 часов по  адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 
120«б».

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

Сообщение
о проведении годового общего 

собрания акционеров ЗАО «УралИнфоСеть»
Уважаемый акционер!

Совет директоров ЗАО «УралИнфоСеть», руководствуясь Феде-
ральным законом РФ «Об акционерных обществах», принял решение 
о созыве годового общего собрания акционеров (Протокол № 1\2012 
от 06.04.2012 г.).

Полное фирменное наименование и место нахождения обще-
ства: Закрытое акционерное общества «УралИнфоСеть», 620137,  
г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50, оф. 227.

Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма  проведения общего собрания акционеров: собрание 

(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование).

Дата и время начала проведения общего собрания акционе-
ров:  14 мая 2011 года, 11 часов 00 минут местного времени.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Екатерин-
бург, ул. Блюхера, д. 50, зал переговоров.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут местного вре-
мени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров: 6 апреля 2012 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества 
по результатам 2011 финансового года.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 
2011 финансового года.

4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Обще-
ства.

5. Определение количественного состава Совета директоров 
Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизора Общества.
8. Утверждение Аудитора Общества на 2012 год.
С информацией (материалами) к общему собранию акционеров вы 

можете ознакомиться в помещении единоличного исполнительного 
органа Общества по адресу: 630137, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 
д. 50, оф. 227, в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 10 до 17 
часов местного времени.

Для ознакомления с информацией (материалами) к общему собра-
нию акционеров и участия в общем собрании акционеров акционеру 
– физическому лицу - необходимо иметь при себе паспорт, пред-
ставителю акционера – юридического лица – паспорт и документ, 
подтверждающий полномочия.

Извещение о проведении открытого аукциона
ГУП СО «Монетный щебеночный завод»

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

Адрес организатора аукциона: 623700, Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Красных Героев, д. 10.

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

Начало приёма заявок: 13 апреля 2012 г. с 9.00 (время местное).
Окончание приема заявок: 14 мая 2012 г. до 17.00 (время мест-

ное).
Определение участников аукциона: 21 мая 2012 г. в 10.00 (время 

местное).
Дата проведения аукциона:  23 мая 2012 г. в 11.00 (время местное), 

по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Красных Героев, д. 
10, каб. 1, 1-й этаж.

Подведение итогов аукциона: 23 мая 2012 г.
Основание продажи: п. 25 Устава Государственного унитарного 

предприятия Свердловской 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 торгов: www.torgi.gov.ru.

Целевое назначение: специализированная дорожная техни-
ка.

Форма проведения торгов – аукцион. 
Форма подачи предложений по цене: открытая.
Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в со-

ответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Участники аукциона должны соответствовать требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации к таким 
участникам.

Шаг аукциона устанавливается в размере 5% начальной (минималь-
ной) цены договора.

Аукцион считается состоявшимся, если в нем приняли участие не 
менее двух участников. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену договора.

Договор купли-продажи с Победителем аукциона заключается не 
ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 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, 
Свердловская обл., г. Березовский, ул. Красных Героев, д. 10, каб. 1. 
тел./факс (34369) 4-87-20; 4-87-35.

Заявки подаются одновременно с полным пакетом документов. 
Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистрацион-
ный номер, о чем на заявке делается соответствующая запись.

Осмотр предмета аукциона осуществляется заинтересованными 
лицами по  предварительному согласованию с представителем Про-
давца.

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

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

Администрация Березовского 
городского округа  

объявляет конкурсный отбор на замещение 
вакантной должности  

начальника управления образования  
Березовского городского округа  

12.04.2012 по 27.04.2012.

Дата проведения конкурса: 27.04.2012 года.
Место проведения конкурса: администрация Березовского 

городского округа, каб. 301.
Время проведения конкурса: 11.00.
Требования, предъявляемые к претендентам:
– высшее профессиональное образование и стаж муници-

пальной службы и (или) государственной службы не менее шести 
лет либо стаж работы по специальности не менее семи лет, опыт 
управленческой деятельности в сфере образования.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в отборе, пред-
ставляет в администрацию Березовского городского округа (ул. 
Театральная, 9, каб. 401) следующие документы:

– личное заявление и собственноручно заполненную и под-
писанную анкету (бланки указанных выше документов необхо-
димо взять в каб. 401 администрации Березовского городского 
округа);

– копию паспорта; копию трудовой книжки;
– фотографию 3 х 4; копию документов об образовании;
– документ медицинского учреждения об отсутствии заболева-

ния,  препятствующего поступлению на муниципальную службу;
– концепцию развития муниципальной системы образо-

вания Березовского городского округа.

Прием документов заканчивается 26.04.2012 г.
Дополнительная информация по телефонам: 

4-33-57; 4-33-07.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ  

(РОСНЕДРА)
О Б Ъ Я В Л Я Е Т

Об итогах аукциона на право пользования участ-
ком недр с целью:

1) разведки и добычи формовочных песков 

Центральной и Западной залежей Басьяновского 

месторождения в Свердловской области. Аукцион 

признан несостоявшимся в связи с тем, что к участию 

в аукционе не допущены все заявители.

Отдел  
рекламы  

«ОбластнОй газеты»
Тел. (343) 2627000,  

2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-

левой собственности на земельный участок 66:06:0000000:589 

о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 

земельного участка, образованного в счет земельной доли 

(земельных долей). Предметом согласования являются раз-

мер и местоположение границ выделяемого в счет земельной 

доли или земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Чудаева Галина Николаевна, проживаю-

щая по адресу: Свердловская область, Белоярский район, 

д. Гилева, ул. Пушкина, д. 1 «А», кв. 1. Контактный телефон: 

8 (34377)2-12-09. Проект межевания земельного  участка под-

готовлен кадастровым инженером Чебыкиной Александрой 

Владимировной. Почтовый адрес: Свердловская область, 

Белоярский район, р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. 

Адрес электронной почты:  ooomasshtab@mail.ru. Контакт-

ный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 

66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Свердловская 

область, Белоярский район, КСП «Логиновское».

С проектом межевания земельного участка можно ознако-

миться по адресу: Свердловская область. Белоярский район, 

р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и 

местоположения границ земельного участка принимаются 

в течение 30 календарных дней со дня опубликования дан-

ного извещения по адресу: Свердловская область. Бело-

ярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО 

«Масштаб»).

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 

общей долевой собственности на земельный участок 

66:06:0000000:589 о месте и порядке ознакомления с про-

ектом межевания земельного участка, образованного в 

счет земельной доли (земельных долей). Предметом со-

гласования являются размер и местоположение границ 

выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 

земельного участка.

Заказчик работ: Елизарова Алевтина Федотовна, про-

живающая по адресу: Свердловская область, Белоярский 

район, д. Златогорова, ул. Школьная, д. 14. Контактный 

телефон: 8 (34377)2-12-09. Проект межевания земельного 

участка подготовлен кадастровым инженером Чебыкиной 

Александрой Владимировной. Почтовый адрес: Свердлов-

ская область, Белоярский район,  р.п. Белоярский, улица 

Милицейская, 3. Адрес электронной почты: ooomasshtab@

mail.ru. Контактный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 

66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Свердлов-

ская область, Белоярский район, КСП «Логиновское».

С проектом межевания земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Свердловская область. Бело-

ярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО 

«Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и 

местоположения границ земельного участка принимают-

ся в течение 30 календарных дней со дня опубликования 

данного извещения по адресу: Свердловская область. 

Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3  

(ООО «Масштаб»).


