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3.4.4. Осуществлять контроль за исполнением Получателем условий настоящего 
Соглашения.

3.5. Стороны вправе вносить изменения в соглашение в виде дополнительных согла-
шений, подписанных обеими сторонами и имеющих одинаковую юридическую силу.

4. ОСНОВАНИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ И ЕЕ ВОЗВРАТА

4.1. Размер субсидии, установленный настоящим Соглашением, может быть 
уменьшен по предложению Получателя в случае отсутствия у него потребности в вы-
деленной (полученной) субсидии в ранее установленном размере.

4.2. Остаток субсидии подлежит возврату в текущем году не позднее 10 (десяти) 
рабочих дней с момента возникновения обстоятельства, свидетельствующего о 
прекращении потребности Получателя в указанной субсидии, путем перечисления 
Получателем указанных средств на лицевой счет Министерства.

4.3. Взыскание полученной и неиспользованной Получателем субсидии про-
изводится в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Со-

глашения Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

5.2. Нецелевое использование бюджетных средств Получателем субсидии 
влечет изъятие данных средств Министерством в бесспорном порядке (статья 289 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также другие формы ответствен-
ности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Днем подписания Соглашения считается дата подписания Министерством 

подписанного Получателем Соглашения.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением 
настоящего Соглашения, разрешаются ими, по возможности, путем проведения пере-
говоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов.

7.2. В случае невозможности урегулирования споров (разногласий) путем пере-
говоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неис-

полнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения 
настоящего Соглашения в результате обстоятельств чрезвычайного характера (аварии, 
опасные природные явления, катастрофы, стихийные или иные бедствия), а также иных 
обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего 
Соглашения (изменение законодательства, принятие решений и совершения действий 
органов государственной власти и местного самоуправления), если эти обстоятельства 
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Соглашения.

Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих лиц, не 
выполняющих какие-либо обязательства перед Стороной, если данное обстоятель-
ство (действия, бездействие третьих лиц) влияет на исполнение обязательств одной 
Стороны перед другой.

8.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, кото-
рая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить 
обязательства, взятые на себя по настоящему Соглашению, должна в трехдневный 
срок письменно уведомить об этих обстоятельствах другую Сторону, приложив к 
указанному уведомлению копии документов, подтверждающих наличие данных 
обстоятельств. Достаточным подтверждением возникновения и существования об-
стоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным 
органом государственной власти Российской Федерации.

8.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие на-
стоящего Соглашения приостанавливается до момента, определяемого Сторонами 
настоящего Соглашения.

8.4. В случае, если обстоятельства, указанные в пункте 8.1. настоящего Соглаше-
ния, длятся более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны должны провести пере-
говоры и решить вопрос о возможности (невозможности) продолжения договорных 
отношений в рамках настоящего Соглашения.

8.5. Если по мнению Сторон исполнение обязательств может быть продолжено в 
соответствии с настоящим Соглашением, то срок исполнения обязательств по настоя-
щему Соглашению продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали 
обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Внесение в Соглашение изменений в связи с изменениями законодательства 

Российской Федерации осуществляется Министерством в одностороннем порядке 
путем направления Организации соответствующего письменного уведомления в 
месячный срок со дня вступления в силу изменений законодательства Российской 
Федерации. Внесенные изменения в Соглашение вступают в силу для Сторон со дня, 
указанного в уведомлении.

9.2. Иные, не предусмотренные пунктом 9.1. изменения, вносятся в настоящее 
Соглашение по согласованию Сторон путем оформления дополнительного согла-
шения.

9.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области
Адрес: 620004, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д.101, оф. 366
Банковские реквизиты: 
ИНН 6661094873, КПП 667001001
УФК по Свердловской области 
(Министерство финансов Свердловской 
области, Министерство физической 

















   
  
 



  
  
 
 





 
 


  


 










 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  




















 
 







      






 


 










ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
06.06.2012 г. № 628-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.11.2009 г. № 1711‑ПП  

«О предоставлении субсидий некоммерческим организациям,  
не являющимся бюджетными и автономными учреждениями,  

на возмещение расходов по выплате Демидовских премий 
выдающимся ученым»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 25.11.2009 г. 

№ 1711-ПП «О предоставлении субсидий некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся бюджетными и автономными учреждениями, на возмещение расходов 
по выплате Демидовских премий выдающимся ученым» с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.08.2011 г. № 1124-ПП, 
следующие изменения:

1) в наименовании слова «не являющимся бюджетными и автономными учреж-
дениями, на возмещение расходов по выплате Демидовских премий выдающимся 
ученым» заменить словами «не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, на выплату Демидовских премий выдающимся ученым»;

2) в пунктах 1 и 2 слова «не являющимся бюджетными и автономными учреждения-
ми, созданным с использованием государственного казенного имущества Свердлов-
ской области, на возмещение расходов по выплате Демидовских премий выдающимся 
ученым» заменить словами «не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, на выплату Демидовских премий выдающимся ученым».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняю-
щего обязанности Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Ю. Петрова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области   В.А. Власов.

06.06.2012 г. № 629-ПП
Екатеринбург

Об установлении перечня независящих причин, при наличии которых 
малоимущая семья и малоимущий одиноко проживающий гражданин 

имеют право на оказание государственной социальной помощи  
или предоставление социальных гарантий

В соответствии со статьей 4 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 126-ОЗ «Об оказании в Свердловской области государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилити-
рованным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, 
и иным категориям граждан и предоставлении социальных гарантий малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам» («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 370–375) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 25 декабря 2009 года № 118-ОЗ («Областная газета», 2009, 30 декабря, 
№ 405–406), от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, 
№ 141–142), от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, 
№ 417–420) и от 27 января 2012 года № 3-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 января, 
№ 32–35), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить перечень независящих причин, при наличии которых малоимущая 

семья и малоимущий одиноко проживающий гражданин имеют право на оказание 
государственной социальной помощи или предоставление социальных гарантий 
(прилагается).

2. Поручить Министерству социальной политики Свердловской области в срок до 15 
июня 2012 года подготовить проект постановления Правительства Свердловской области 
о внесении изменений в Порядок предоставления социальных гарантий малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в форме частичной ком-
пенсации затрат на подключение индивидуальных жилых домов к газовым сетям или 
частичного освобождения от затрат на подключение индивидуальных жилых домов к 
газовым сетям и Порядок рассмотрения территориальными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
заявлений о частичной компенсации затрат на приобретение бытового газа и выплаты 
частичной компенсации затрат на приобретение бытового газа, утвержденные поста-
новлением Правительства Свердловской области от 05.03.2008 г. № 164-ПП «О реали-
зации Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании 
в Свердловской области государственной социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, и иным категориям граждан 
и предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам» в части предоставления социальных гарантий малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» в части дополнения перечня 
документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении социальных гарантий.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно 
исполняющего обязанности Министра социальной политики Свердловской области 
Злоказова А.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу 1 июля 2012 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области    В.А. Власов.

К постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 06.06.2012 г. № 629-ПП

Перечень 
независящих причин, при наличии которых малоимущая семья  
и малоимущий одиноко проживающий гражданин имеют право  

на оказание государственной социальной помощи или предоставление 
социальных гарантий

1. Получение всеми членами семьи либо одиноко проживающим гражданином 
пенсии (кроме пенсии за выслугу лет, назначенной в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
и их семей» или Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»).

2. Воспитание ребенка-инвалида одиноким родителем.
3. Осуществление ухода за ребенком одним из родителей либо одиноким родите-

лем до достижения ребенком возраста трех лет, а в случае, если ребенок не посещает 
детское дошкольное учреждение при постановке его на учет для устройства в такое 
учреждение, — до достижения ребенком возраста семи лет.

4. Наличие в семье ребенка (детей) в возрасте до 18 лет при условии, что оба ро-
дителя (одинокий родитель) считаются занятыми в соответствии со статьей 2 Закона 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации».

5. Наличие трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в том числе детей, 
принятых в семью на воспитание.

6. Регистрация неработающего трудоспособного члена семьи либо одиноко про-
живающего гражданина в установленном порядке в качестве безработного.

7. Обучение неработающего трудоспособного члена семьи либо одиноко проживаю-
щего гражданина, не достигшего возраста 23 лет, по очной форме обучения в образова-
тельном учреждении независимо от его органи зационно-правовой формы, типа и вида.

8. Осуществление неработающим трудоспособным членом семьи либо одиноко 
проживающим гражданином ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом, а 
также престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в посто-
янном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет, при условии получения 
ежемесячной компенсационной выплаты, назначенной в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 26 декабря 2006 года № 1455 «О компенсационных 
выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами».

9. Состояние беременности при сроке свыше 22 недель.
10. Неисполнение алиментных обязательств в отношении ребенка в случае невоз-

можности взыскания алиментов территориальными органами Федеральной службы 
судебных приставов.

(Окончание. Начало на 17—18-й стр.).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания 

земельного участка
1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 

участка площадью 5 га, образуемого путем выдела в счет земель-
ной доли из единого землепользования с кадастровым номером 
66:28:0000000:68, находящегося относительно ориентира АОЗТ 
«Чупинское», расположенного в границах участка, адрес ориентира: 
Свердловская обл., Талицкий район, является Глебова Людмила Фе-
доровна. Почтовый адрес: 623640, г.Талица, Свердловской области, 
ул. Чулкова, 6, тел. 2-47-93.

Субъектом права является Бучельников Виктор Анатольевич.
Кадастровый номер обособленного земельного участка, из ко-

торого осуществляется выдел, 66:28:2102005:197. 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. Маркова, ул. Мира, 
д. 1.

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания 
земельного участка, является Барабаш Анатолий Иванович, № квали-
фикационного аттестата кадастрового инженера 66-11-236. Почтовый 
адрес: 623665, п. Ертарский, Свердловская область, Тугулымский рай-
он, 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 пред-
ставить обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельной доли з/у можно по 
адресу: г. Талица, ул. Чулкова, 6, 3-й этаж, офис АН «Азбука жилья» 
с 9.00 до 17.00 по рабочим дням, тел. 2-47-93, в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Сведения об организаторе и форме аукциона:
Организатор аукциона (Продавец) – Государственное унитарное пред-

приятие Свердловской области «Монетный щебеночный завод».
Место нахождения Организатора аукциона – 623700, Свердловская об-

ласть, г. Березовcкий, ул. Красных Героев, д. 10.
Адрес электронной почты Организатора аукциона – www.gupmonetka@

yandex.ru.
Контактные телефоны Организатора аукциона – (34369) 4-87-20,  

4-87-35.
Сайт Организатора аукциона: www.gupmonetka.ru.
Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи пред-

ложений.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды государственного 

недвижимого имущества Свердловской области, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения за ГУП СО «Монетный щебеночный завод» - скла-
да бумаги, литер Б, общей площадью 281,6 кв. м, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. Красных Героев,  
д. 10 (далее Объект).

Описание и технические характеристики Объекта: здание одноэтаж-
ное, высота потолков 5,6 м, фундаменты металлические столбы, стены и кров-
ля – металлический оцинкованный профлист, оснащено электроосвещением, 
ворота металлические, отдельный вход со двора, состояние здания хорошее. 
Год ввода 1988. Помещение пригодно к использованию по функциональному 
назначению, не имеет дефектов.

Назначение Объекта: склад.
Начальный размер ежемесячной арендной платы: 28 160 рублей (с учетом 

НДС).
Величина повышения начального размера ежемесячной арендной платы 

(«Шаг аукциона») составляет 1 408 рублей.
Срок действия договора: три года.
Срок подачи заявок на участие в аукционе – с 09 июня 2012 г. по 16 июля 

2012 г. до 10.00 (время местное). 

 Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе – 16 июля 
2012 г. в 10.00 (время местное) по адресу Организатора аукциона.

Дата, время и место проведения аукциона – 18 июля 2012 г. в 11.00 
(время местное),  по адресу: 623700, Свердловская обл., г. Березовский,  
ул. Красных Героев, д. 10, каб. 1.

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахожде-
ния, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в 
том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение 
договора.

Участие в аукционе оформляется путем подачи заявки на участие в аук-
ционе. 

Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соот-
ветствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее вы-
сокий размер ежемесячной арендной платы. Договор аренды с победи-
телем аукциона подписывается на условиях, изложенных в документации 
об аукционе с учетом предложения победителя о цене арендной платы 
в срок не ранее 10 дней и не позднее 15 дней со дня подведения итогов 
аукциона. 

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами осуществляется по 
рабочим дням с 9.00 до 12.00, с 12.30 до 17.00.

С аукционной документацией, формой заявки, перечнем представляе-
мых покупателями документов, а также иной информацией, в том числе с 
условиями договора аренды, можно ознакомиться на сайте Продавца, либо 
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации, а также по адресу Продавца.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона – Департамент лесного хо-
зяйства Свердловской области (далее – Департамент), 
руководствуясь Законом Свердловской области от 
13.11.2010 г. № 87-ОЗ «Об исключительном случае осу-
ществления на территории Свердловской области за-
готовки древесины для обеспечения государственных 
нужд или муниципальных нужд на основании договоров 
купли-продажи лесных насаждений», «05» июля 2012 
года в 10.00 в форме устных торгов проводит открытый 
аукцион по продаже права на заключение договоров 
купли-продажи лесных насаждений. Выставляются 
следующие аукционные единицы (АЕ):

Новолялинское лесничество, Отвинское участ-
ковое лесничество, Новосёловский участок:

АЕ № 1, кв. 215, в. 6; 5,5 га, лв, 879 куб. м, начальная  
цена 16 675 руб; 

АЕ № 2, кв. 195, в. 12; 0,92 га, лв, 199 куб. м, на-
чальная цена 4 019 руб;

АЕ № 3, кв. 215, в. 15, 18; 7,5 га, хв, 1301 куб. м, 
начальная цена 6 600 руб;

АЕ № 4, кв. 233, в. 30; 0,6 га, хв, 72 куб. м, начальная 
цена 1 785 руб;

АЕ № 5, кв. 215, в. 19; 0,6 га, лв, 136 куб. м, началь-
ная цена 1 102 руб;

АЕ № 6, кв. 215, в. 22; 2,7 га, лв, 509 куб. м, началь-
ная цена 3 579 руб.

Дополнительная информация по телефонам (34388) 
22 453 (лесничество), 374-22-18 (Департамент).

Ивдельское лесничество, Оусское участковое  
лесничество, Лявдинский участок:

АЕ № 1, кв. 23, в. 37, 38; 5,5 га, хв, 1158 куб. м, на-
чальная  цена 25 132 руб; 

АЕ № 2, кв. 30, в. 10, 11, 13; 19,4 га, хв, 4092 куб. м, 
начальная цена 93 527 руб;

АЕ № 3, кв. 46, в. 49; 14 га, хв, 2820 куб. м, начальная 
цена 57 869 руб;

АЕ № 4, кв. 46, в. 64; 3 га, хв, 604 куб. м, начальная 
цена 10 357 руб.

Дополнительная информация по телефонам (34386) 
22191 (лесничество), 3742218 (Департамент).

Тавдинское лесничество, Тавдинское участко-
вое лесничество, Тавдинский участок:

АЕ № 1, кв. 8, в. 3; 2,9 га,  хв, 845 куб. м, начальная  
цена 10 524 руб.

колхоз «Мир» урочища:
АЕ № 2, кв. 62, в. 17, 23; 3,7 га, хв, 884 куб. м, на-

чальная цена 4 214 руб.
им П. Морозова участковое лесничество, им  

П. Морозова участок:

АЕ № 3, кв. 71, в. 10; 4,9 га, хв, 1159 куб. м, началь-
ная цена 6142 руб.

Дополнительная информация по телефонам   (343 
60)21147 (лесничество), 3742218 (Департамент).

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти про-
центов от начальной цены предмета аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие 
в аукционе необходимо заключить соглашение о за-
датке. 

Заявки принимаются с «16» июня 2012 года по «25» 
июня 2012 года до 15.00 местного времени по адресу 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести зада-
ток в размере не менее 100 % от начальной цены АЕ. 
Предоставляемая выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна 
быть сформирована не ранее 1 месяца до подачи  за-
явления.

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 также 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 проведе-
ния аукциона.

Для подписания договора купли-продажи лесных 
насаждений победителю предоставляется 10 рабочих 
дней с момента подписания 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 результатах аукциона на 
официальном сайте (указанная информация размеща-
ется в течение трёх дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона). 

Сумма внесенного победителем (единственным 
участником) задатка не возвращается и засчиты-
вается в счет оплаты по заключенному договору 
купли-продажи. Если в течение установленного 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.

Организатор торгов по продаже имущества ООО «Невьянский городской молоч-
ный завод» (ИНН 6621009751, ОГРН 1026601328104, 624194, г. Невьянск, ул. Матвеева, 10, 
Решение АС Свердловской области № А60-20127/2010 о признании должника банкротом 
от 27.01.2011) конкурсный управляющий Елистратов Данил Сергеевич (ИНН 666201790298, 
620014, Екатеринбург, а/я321, тел. (343) 253-65-63, oko-jurist@mail.ru НП «МСО ПАУ», 
119071, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 29, стр. 8), сообщает о признании торгов 04 мая 2012 г.  
несостоявшимися. С единственным заявителем Пономаревой Н.Ю. заключен договор купли-
продажи имущества и прав арендатора № 1 от 02.05.2012 по цене 53 297 524 руб. Заинтере-
сованность покупателя отсутствует.

Конкурсный управляющий ООО «Уралстрой-1» Алёшина Наталья Васильевна и организатор 
торгов 000 «Гамма-Плюс» извещают, что торги в форме аукциона по продаже имущества ООО 
«Уралстрой-1» (ИНН 6662067819, ОГРН 1026605428640, адрес: 620016, Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, п. Совхозный, ул. Хутор, 4) назначенные на 17.05.2012 г. на электронной площадке 
МТС «Фабрикант», состоялись (сообщение о торгах в газете «КоммерсантЪ» № 66030065747 от 
31.03.12 г).

Договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Новоград» 30 % заключен с победите-
лем ООО «Привокзальная площадь» ИНН 6659132433, ОГРН 1056603298740) 27.05.2012 г. по цене 
690 000 руб. Заинтересованность победителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему отсутствует, конкурсный управляющий, СРО «Южный Урал» не участвуют в капитале 
победителя.

Организатор аукциона – Де-
партамент лесного хозяйства 
Свердловской области сообщает 
результаты лесного аукциона по 
продаже права на заключение 
договора купли-продажи лесных 
насаждений, который состоялся 13 
июня 2012 года в 10.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108.

Подана одна заявка, с един-
ственным претендентом будет за-
ключен договор купли-продажи 
по начальной цене:

Алапаевское лесничество:  
АЕ № 1, 2, ИП Раджов А.И.Оглы.

Тавдинское лесничество:
АЕ № 2, ИП Скутин Д.Н.
АЕ № 3, ООО «Развитие».
Победители:
Карпинское лесничество:
АЕ № 1, ООО «РемПилСтрой-К», 

окончательная цена 3070,1 рубля;
АЕ № 2, ООО «Лес Пром Ура-

ла», окончательная цена 5516,7 
рубля.

Аукцион не состоялся по при-
чине отсутствия претендентов:

Тавдинское лесничество:  
АЕ № 1.

Извещение  
о согласовании проекта межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой 
собственности на земельный участок 66:06:0000000:612 о месте и 
порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счёт земельной доли (земельных долей). Пред-
метом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка.

Заказчик работ: Костромин Александр Викторович, прожи-
вающий по адресу: Свердловская область, Белоярский район, с. 
Малобрусянское, ул. Ленина, 80. Контактный телефон 89089290682. 
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 
инженером Чебыкиной Александрой Владимировной. Почтовый 
адрес: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, 
ул. Милицейская, 3. Адрес электронной почты: ooomasshtab@mail.ru.  
Контактный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:612. Адрес (местонахождение): Свердловская об-
ласть, Белоярский район, ТОО «Мезенское».

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, Белоярский район,  
р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»). Обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка 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»).

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ –  
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 
июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» квалификационная коллегия судей Свердловской 
области объявляет об открытии вакантных должностей: 

-судьи Свердловского областного суда (восемь вакан-
сий);

- председателя Ачитского районного суда  Свердловской 
области;

- председателя  Алапаевского городского суда;
- председателя Верхотурского районного суда Свердлов-

ской области;
 -судьи Чкаловского районного суда города Екатеринбурга 

Свердловской области; 
- судьи Нижнесергинского районного суда;
-мирового судьи судебного участка № 4 города Первоу-

ральска Свердловской области;
-мирового судьи судебного участка № 1 города Кировграда 

Свердловской области;
-мирового судьи судебного участка № 2 Талицкого района 

Свердловской области;
-мирового судьи судебного участка № 3 города Серова 

Свердловской области.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 

5 вышеназванного закона, принимаются от претендентов на 
указанную вакантную должность с понедельника по четверг с 
10.00 до 18.00 , в пятницу – с 10.00 до 16.45 по адресу: 620019, 
г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб.119 «Б» (1-й этаж)

Последний день приема документов – 13 июля 2012 
года.

Заявления и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются. 

Справки по телефонам: 8 (343) 228-16-59.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ООО «Юг-Энергосервис» ищет подрядную организа-

цию для проведения ремонта котельного оборудования: 
– парового котла ДКВР 10/13 – ремонт трубной 

части.

– водогрейного котла ПТВМ-50 – ремонт конвектив-
ной части.

Заявки направлять по адресу: 620024, г. Екатерин-
бург, ул. Новинская, 2, ООО «Юг-Энергосервис». E-mail:  
ckk-energo@ckk.ru. Тел./факс 297-09-57.

документы / информация
культуры, спорта и молодежной политики), 
лицевой счет 03016261410,
р/с 40201810400000100001, 
БИК 046577001
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской 
области, г. Екатеринбург

Министр физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской 
области 

____________ / И.О. Фамилия ________/ ______________
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