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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ  

ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

«25» июля 2012 года в Департаменте лесного 
хозяйства Свердловской области по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион 
по продаже права на заключение договоров аренды 
лесных участков. Организатор аукциона: Департа-
мент лесного хозяйства Свердловской области.

АЕ № 1. В 10.00. Лесной участок расположен 
в Нижне-Тагильском лесничестве, Николо-
Павловском участковом лесничестве, Черно-
источинский участок, в квартале № 141 (части 
выделов 11, 17), общей площадью 1,35 га, с учётным 
номером части /48, сформированный на земельном 
участке с кадастровым номером 66:19:0000000:309, 
находящемся в федеральной собственности, с но-
мером учётной записи в государственном лесном 
реестре 185-2011-10, вид использования – для 
осуществления рекреационной деятельности. Об-
ременения на данном лесном участке отсутствуют. 
Начальный размер арендной платы – 41750 рублей. 
Для участия в аукционе необходимо внести задаток 
в сумме 41 750 рублей.

АЕ № 2. В 10.10. Лесной участок расположен в 
Нижне-Сергинском лесничестве, Михайловском 
участковом лесничестве, Уфимский участок, в 
квартале № 108 части выделов 9, 21, площадью 0,5 
га, с учётным номером части /125, сформирован-
ный на земельном участке с кадастровым номером 
66:16:0000000:44, находящемся в федеральной соб-
ственности, с номером учётной записи в государствен-
ном лесном реестре 18-2012-01, вид использования 
– для осуществления рекреационной деятельности. 
Обременения на данном лесном участке отсутствуют. 
Начальный размер арендной платы – 12 900 рублей. 
Для участия в аукционе необходимо внести задаток 
в сумме 12 900 рублей.

АЕ № 3. В 10.20. Лесной участок расположен в 
Невьянском лесничестве, Невьянском участковом 
лесничестве, Невьянский участок, в квартале № 
140, часть выдела 5, общей площадью 0,5 га, с учётным 
номером части /160, сформированный на земельном 
участке с кадастровым номером 66:15:0000000:42, на-
ходящемся в федеральной собственности, с номером 
учётной записи в государственном лесном реестре 
17-2012-01, вид использования – для осуществления 
рекреационной деятельности. Обременения на данном 
лесном участке отсутствуют. Начальный размер аренд-
ной платы – 24 100 рублей. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в сумме 24 100 рублей.

АЕ № 4. В 10.30. Лесной участок расположен 
в Алапаевском лесничестве, Нейво-Шайтанском 
участковом лесничестве, Нейво-Шайтанский 
участок, в кварталах № 48 (выделы части 1-7, 8, 
части 9-12, 13, часть 14, 16-19, части 20, 21, 22-29, 
часть 30, 31-35, часть 36, часть 38, 39), 58 (выделы 
части 1-2, 3-27), 60 (выделы 1-22), 65 (выделы 1-16, 
18-23, части 24, 25), 83 (выделы 3, 4, часть 5, 6-11, 
часть 12, 13-15, часть 18, 19, часть 20, 21-26, часть 
27, 28-31), Асбестовское участковое лесничество, 
Асбестовский участок, в кварталах № 57, 65, 66 
(выделы 1-3, 5-14, 16), 67-71, 76 (выделы 1-4, 6-29), 
80 (выделы часть 1, 2, 3, часть 4, часть 5, 6-11), 82, 
83 (выделы часть 1, 2-5, часть 8, часть 9, 10, часть 11, 
12-14, 17-32, часть 33), с учётными номерами частей 
с /43 по /45, с /47 по /49, с /53 по /55, /59, /60, 
сформированный на земельном участке с када-

стровым номером 66:32:0000000:44, находящемся 
в федеральной собственности, с номером учётной 
записи в государственном лесном реестре 197-2011-
10 – участок № 1; 

Нейво-Шайтанском участковом лесничестве, 
Нейво-Шайтанский участок, в кварталах № 86, 87 
(выделы 1-17, 19-27, 29, 31-33), 88 (выделы 1-7, части 
8-11, 12, 13, части 14-16, 17, 18, части 19-23, часть 
26, часть 27, 28-33, часть 34, часть 36, 37, часть 38, 
39, часть 40, 41, часть 42, часть 43, 44, часть 45), 89 
(выделы 1, 2, 4-6, части 7-9, 10-13, части 14-16), 90 
(выделы части 1-3, 4, часть 5, 6-9), 91 (выделы части 
2-4, 5-12), 92 (выделы 1-12), 97 (выделы части 1-3, 
части 6-8, 9, часть 15, 16), 98 (выделы 1, части 2, 3, 
4, часть 5, 6-8, части 9-10, 11, часть 12, 13, часть 14, 
часть 16), 100 (выделы часть 8, часть 13, часть 18, 
21, часть 22, часть 25, 28, 29, часть 30), 104 (выделы 
части 2-3, 4, части 5-6, 7-17, часть 18, 19), 105 (выделы 
1-20), 106 (выделы 1-27), 107, 108, 113 (выделы 1-26), 
с учётными номерами частей с /41 по /42, /46, /57, 
/61, сформированный на земельном участке с када-
стровым номером 66:32:0000000:44, находящемся 
в федеральной собственности, с номером учётной 
записи в государственном лесном реестре 198-2011-
10 – участок № 2; 

Нейво-Шайтанском участковом лесничестве, 
Нейво-Шайтанский участок, в кварталах № 121-
126, с учётным номером части /58, сформирован-
ный на земельном участке с кадастровым номером 
66:32:0000000:44, находящемся в федеральной 
собственности, с номером учётной записи в госу-
дарственном лесном реестре 199-2011-10 – участок 
№ 3; 

Асбестовское участковое лесничество, Асбе-
стовский участок, в кварталах № 17 (выделы 1-21, 
часть 22, части 24-25, 26, 28, часть 29, 30-34), 19 
(выделы 1-10, 11, часть 12, 13-21, 23-36), 21 (выделы 
часть 1, 2-23), с учётными номерами частей /40, с /50 
по /52, сформированный на земельном участке с ка-
дастровым номером 66:32:0000000:44, находящемся 
в федеральной собственности, с номером учётной 
записи в государственном лесном реестре 200-2011-
10 – участок № 4; 

Асбестовское участковое лесничество, Ас-
бестовский участок, в квартале № 79, с учётным 
номером части /56, сформированный на земельном 
участке с кадастровым номером 66:32:0000000:44, на-
ходящемся в федеральной собственности, с номером 
учётной записи в государственном лесном реестре 
201-2011-10 – участок № 5; общей площадью 6884,2 
га, с ежегодным размером пользования 9,1 тыс. куб. 
м, в т.ч. по хвойному х-ву 6,3 тыс. куб. м, вид исполь-
зования – для заготовки древесины. Обременения 
на данном лесном участке отсутствуют. Начальный 
размер арендной платы – 665 000 рублей. Для уча-
стия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 
665 000 рублей.

Форма аукциона - устные торги, шаг аукциона 
— 5 %.

Земельный участок, предоставленный по резуль-
татам аукциона, может быть передан третьим лицам 
для использования лесов, виды которых предусмо-
трены лесным законодательством, за исключением 
вида использования, установленного аукционной 
документацией и договором аренды лесного участка, 
заключаемого по результатам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на 
участие в аукционе необходимо заключить со-
глашение о задатке. 

Заявки принимаются с «27» июня 2012 года по 
«11» июля 2012 года до 15 часов 00 минут местного 
времени по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101 – 105. В заявке на участие в аукционе указы-
вается:

1) Для юридических лиц: полное и сокращенное 
наименование и организационно-правовая форма 
заявителя, его юридический адрес и местонахожде-
ние, банковские реквизиты;

2) Для граждан: фамилия, имя, отчество заявите-
ля, его адрес, данные документа, удостоверяющего 
личность гражданина, в том числе для гражданина, 
являющегося индивидуальным предпринимателем;

3) местоположение и площадь лесного участка, 
который предполагается взять в аренду; цель, срок 
использования лесов. 

К заявке прилагается:
1) выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц – для юридического лица; вы-
писка из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей – для гражданина, 
являющегося индивидуальным предпринимателем; 
копии документов, удостоверяющих личность, – для 
гражданина, не являющегося индивидуальным пред-
принимателем;

2) документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя (при 
необходимости);

3) платежный документ, подтверждающий факт 
внесения задатка (должен поступить на счет Де-
партамента до окончания срока подачи заявки на 
участие в аукционе), и выписку с банковского счёта, 
подтверждающую факт списания суммы задатка со 
счёта заявителя;

Документы должны быть заверены в установ-
ленном порядке.

Отсутствие указанных документов в заявке пре-
тендента является основанием для отказа в участии 
в аукционе.

Сумма внесенного победителем (единственным 
участником) задатка засчитывается в счет оплаты 
по заключенному договору аренды лесного участ-
ка. Если в течение установленного срока договор 
аренды лесного участка не будет заключен по вине 
победителя (единственного участника), задаток ему 
не возвращается.

Департамент лесного хозяйства Свердловской 
области имеет право отказаться от проведения аук-
циона не позднее чем за 15 дней до окончания срока 
подачи заявок и опубликовать сообщение об отказе в 
СМИ в течение трёх дней, а также разместить данную 
информацию на сайте (www.torgi.gov.ru) в течение 
двух дней.

Для подписания договора аренды лесного участ-
ка победителю предоставляется 10 рабочих дней 
с момента подписания протокола о результатах 
аукциона.

После подписания договора аренды лесного участ-
ка победитель совместно с лесничеством в течение 
30 дней обязан осуществить его государственную 
регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной 
документации. Аукционную документацию можно 
получить в секретариате аукционной комиссии по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-105 
или на сайте (www.torgi.gov.ru). Телефон для 
справок: 8 (343) 375-79-60, Департамент лесного 
хозяйства Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на земельный 
участок 66:06:0000000:635 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных 
участков, образованных в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчики работ: Казадаев Леонид Михайлович, проживающий по адресу: Свердловская об-
ласть, Белоярский район, с. Косулино, ул. Советская, д. 91, контактный телефон 8 (34377)2-12-09, 
и Сайтхужина Амина, проживающая по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. 
Верхнее Дуброво, ул. Уральская, д.8, кв. 95, контактный телефон 8 (34377)2-12-09. Проекты ме-
жевания земельных  участков подготовлены кадастровым инженером Чебыкиной Александрой 
Владимировной. Почтовый адрес: Свердловская 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 66:06:0000000:635. Адрес (местонахождение): 
Свердловская область, Белоярский район, КСП «Косулинское».

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
область. Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участ-
ков принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО 
«Масштаб»).

О порядке и сроках расчетов с кредиторами первой очереди 
ОАО «Уралфинпромбанк»

Открытое акционерное общество «Уральский финансово-промышленный банк» (ОАО «Урал-
финпромбанк», далее – Банк) ИНН 6622001917, ОГРН 1026600000844, зарегистрированное по 
адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7, признано несостоятельным (банкротом) в 
соответствии с решением Арбитражного суда Свердловской области от 7 февраля 2011 г. по делу 
№ А60-45787/2010-С11. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную 
корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство). 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве) кредитных организаций» Агентство публикует информацию о 
порядке и сроках проведения расчетов с кредиторами Банка. 

Расчеты с кредиторами первой очереди, чьи требования включены в реестр требований 
кредиторов, начнутся 5 июня 2012 г. и будут осуществляться в течение месяца в размере  
7,5 % от суммы неудовлетворенных требований путем перечисления причитающихся кредиторам 
денежных средств на указанные ими банковские счета.

В случае невозможности перечисления денежных средств на счет кредитора причитающиеся 
ему денежные средства будут внесены конкурсным управляющим в депозит нотариуса, о чем в 
адрес кредитора будет направлено дополнительное уведомление.

Информацию о порядке и сроках проведения выплат можно также получить по телефону 
горячей линии Агентства 8-800-200-08-05.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Заказчиком кадастровых работ является Иванов Александр Анатольевич, по-
чтовый адрес: Свердловская область, г. Полевской, ул. 22 Съезда, д. 4, конт. телефон  
89521426126.

Кадастровым инженером является Дедаева Анна Фоминична, квалификационный ат-
тестат № 66-10-13, Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, офис 109, 
oazisber@yandex.ru, тел.8(34369)45629. 

Кадастровый номер и адрес каждого исходного земельного участка: 66:22:0101002, 
адрес: Свердловская область, р-н Режевской, СПК «Черемисский», урочище «Осинни-
ки».

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: 623701, Свердловская область, г. Березовский,  
ул. Театральная, 9-109, в рабочие часы, предварительно согласовав время с заказчиком 
работ по телефону 8 (34369) 45629.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков вручаются или на-
правляются заинтересованными лицами после ознакомления с ними в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: Свердловская область, г. Березов-
ский, ул. Театральная, 9-109.

Информация о деятельности Открытого акционерного общества  
«Свердловская энергогазовая компания (ОАО «СЭГК») в 2011 году,  
подлежащая раскрытию  в соответствии с законодательством РФ 

ОАО «СЭГК» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об 
утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков элек-
трической энергии» осуществило раскрытие следующей информации:

«годовая бухгалтерская отчетность ОАО «СЭгК» за 2011 год» в составе: бухгалтерский баланс, 
отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, 
пояснения к бухгалтерскому балансу, пояснительная записка, аудиторское заключение;

«Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) за 2011 год», 
где отражены себестоимость продаж, коммерческие и прочие расходы, а также проценты по кредитам.

Вся указанная информация раскрыта в полном объеме в электронном СМИ (на сайте –  
http://www.ruscable.ru/ переход по ссылке Документы à Отчетность предприятий àИнформация, 
подлежащая раскрытию àОткрытое акционерное общество «Свердловская энергогазовая компа-
ния»).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
16.05.2012 г. № 535-ПП

Екатеринбург

О перераспределении в 2012 году субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление водохозяйственных 

мероприятий, в том числе капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и 

на осуществление действий, связанных с приобретением права 
муниципальной собственности на бесхозяйные гидротехнические 
сооружения, расположенные на территориях соответствующих 

муниципальных образований в Свердловской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 108-ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 
2006 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 6 
апреля 2007 года № 23-ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–
116), от 12 июля 2007 года № 62-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, 
№ 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15-ОЗ («Областная газета», 2008, 
30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20-ОЗ («Областная газета», 
2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76-ОЗ («Област-
ная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167) и от 15 июня 2011 года 
№ 37-ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перераспределить субсидии из областного бюджета местным бюд-

жетам на осуществление водохозяйственных мероприятий, в том числе 
капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности, и на осуществление действий, связанных 
с приобретением права муниципальной собственности на бесхозяйные 
гидротехнические сооружения, расположенные на территориях соответ-
ствующих муниципальных образований в Свердловской области, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Министра природных ресурсов Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

*Примечание. Предоставление данных субсидий предусмотрено в об-
ластной целевой программе «Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.07.2008 г. № 736-ПП «Об областной целевой 
программе «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 
2009–2015 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 7-6, ст. 1163) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 23.03.2009 г. № 300-ПП (Со-
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 3-2, ст. 320), 
от 17.07.2009 г. № 848-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 7-1, ст. 956), от 20.10.2009 г. № 1530-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10-4, ст. 1601), от 
29.03.2010 г. № 497-ПП («Областная газета», 2010, 9 апреля, № 113–114), 
от 02.06.2010 г. № 861-ПП («Областная газета», 2010, 11 июня, № 204–205), 
от 23.06.2010 г. № 961-ПП («Областная газета», 2010, 2 июля, № 232–233), 
от 11.10.2010 г. № 1484-ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–
423/СВ), от 12.04.2011 г. № 405-ПП («Областная газета», 2011, 21 апреля, 
№ 130–131), от 27.05.2011 г. № 627-ПП («Областная газета», 2011, 7 июня, 
№ 197–198), от 07.07.2011 г. № 875-ПП («Областная газета», 2011, 16 июля, 
№ 258–259), от 04.08.2011 г. № 1026-ПП («Областная газета», 2011, 17 ав-
густа, № 299–301), от 27.10.2011 г. № 1491-ПП («Областная газета», 2011, 
9 ноября, № 408–410), от 21.12.2011 г. № 1749-ПП («Областная газета», 
2011, 30 декабря, № 498–502) и от 13.03.2012 г. № 242-ПП («Областная 
газета», 2012, 20 марта, № 111–112).

**Примечание. Субсидии на осуществление водохозяйственных меро-
приятий, в том числе капитального ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности, и осуществление действий, 
связанных с приобретением права муниципальной собственности на бес-
хозяйные гидротехнические сооружения, расположенные на территориях 
соответствующих муниципальных образований в Свердловской области, 
предоставляются бюджету Нижнесергинского муниципального района для 
последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели 
бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

1. Михайловское муниципальное образование — 2700,0 тыс. рублей.
2. Дружининское городское поселение — 5100,0 тыс. рублей.

18.05.2012 г. № 540-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в подпрограмму «Обеспечение жильем 
молодых семей в Свердловской области» на 2011–2015 годы 

областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 

11.10.2010 г. № 1487‑ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 

области» на 2011–2015 годы»

В целях приведения подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей в Свердловской области» на 2011–2015 годы областной целевой 






















 





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  

 






















 





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  

 






















 





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  

 

программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП «Об утверждении областной целе-
вой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 10.11.2010 г. № 1632-ПП («Областная газета», 2010, 19 ноября, 
№ 412–413), от 10.03.2011 г. № 232-ПП («Областная газета», 2011, 26 
марта, № 91–96), от 25.04.2011 г. № 454-ПП («Областная газета», 2011, 21 
мая, № 171–173), от 27.05.2011 г. № 634-ПП («Областная газета», 2011, 4 
июня, № 194–196), от 27.10.2011 г. № 1493-ПП («Областная газета», 2011, 
11 ноября, № 413–416), от 06.12.2011 г. № 1650-ПП («Областная газета», 
2011, 8 декабря, № 462–464), от 12.12.2011 г. № 1684-ПП («Областная 
газета», 2011, 17 декабря, № 476–478) и от 16.12.2011 г. № 1724-ПП 
(«Областная газета», 2011, 24 декабря, № 487–488), в соответствие с 
подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 
«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011–2015 годы», 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей в 

Свердловской области» на 2011–2015 годы областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 10.11.2010 г. № 1632-ПП, от 10.03.2011 г. № 232-ПП, 
от 25.04.2011 г. № 454-ПП, от 27.05.2011 г. № 634-ПП, от 27.10.2011 г. 
№ 1493-ПП, от 06.12.2011 г. № 1650-ПП, от 12.12.2011 г. № 1684-ПП и от 
16.12.2011 г. № 1724-ПП, следующие изменения:

1) после абзаца 38 раздела 5 дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«6) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жи-
лищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на при-
обретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома, полученным до 1 января 2011 года, за исключением иных процентов, 
штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим 
кредитам или займам.»;

2) абзац 46 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье 

не превышает 35 лет на момент принятия Министерством решения о включе-
нии молодой семьи в список молодых семей — претендентов на получение 
социальной выплаты в планируемом году по Свердловской области;»;

3) в приложении № 6 абзац 17 исключить;
4) в приложении № 6 после абзаца 18 дополнить абзацем следующего 

содержания:
«Министерство для формирования списка молодых семей — получа-

телей дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) 
одного ребенка в течение одного месяца с момента окончания срока приема 
документов молодых семей запрашивает в Управлении Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него 
объекты недвижимого имущества на всех членов молодой семьи.»;

5) в приложении № 6 абзац 28 исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министра физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд-
ловской области, члена Правительства Свердловской области Рапопор-
та Л.А.

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

Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка

1. Заказчиком кадастровых работ является Никитенко Алексей Евгеньевич, почтовый адрес: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Крылова, д. 35, кв. 34, конт. телефон 8 (343) 2136600.

2. Кадастровым инженером является Дедаева Анна Фоминична, квалификационный аттестат № 66-10-13, Сверд-
ловская область, г. Березовский, ул. Театральная, 9, офис 109, oazisber@yandex.ru, тел.8 (34369) 45629. 

3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного земельного участка: 66:41:0000000:673, адрес: Свердловская 
область, г.Екатеринбург, земельный участок расположен в южной и юго-западной частях кадастрового районов 
«Екатеринбургский».

4. С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: 623701, Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная, 9-109, в рабочие часы, предварительно 
согласовав время с заказчиком работ по телефону.

5. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков вручаются или направляются заинтере-
сованными лицами после ознакомления с ними в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная, 9-109.

МУП «Энергосети» г. Лесной
разместило на сайте  

http://mup-energoseti.ru, 
страница «Документы», раздел  

«2011 г.» информацию в соответствии с 
пп. «а» и «б» п.9 Стандартов раскрытия 
информации субъектом розничного рынка 
электрической энергии по состоянию за 
2011 год.

Информацию по Стандартам (Поста-
новление правительства РФ № 1140 от 
30.12.09) в разделах «2011 г.»; «2012 г.»; 
в папках «Теплоснабжение».


