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Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты»

Тел. (343) 2627000,  
2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

ИзвещенИе о согласованИИ проекта  
межеванИя земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:630 о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельных участков, образованных 
в счет земельной доли (земельных долей). Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

Заказчики работ: Худяков леонид ананьевич, про-
живающий по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, с. Большебрусянское, ул. Кирова,  д.102, кв. 25. 
Контактный телефон 9097028811 и Худякова капитали-
на арсентьевна, проживающая по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, с. Большебрусянское, ул. 
Садовая,  д.20. Контактный телефон 9097028811. Проект 
межевания земельного участка подготовлен кадастровым 
инженером Чебыкиной Александрой Владимировной. По-
чтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район,  
р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. Адрес электрон-
ной почты:  ooomasshtab@mail.ru. Контактный телефон: 
8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Свердлов-
ская область, Белоярский район, КСП «Брусянское».

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 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 
66:06:0000000:635 о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельного участка, образованного 
в счёт земельной доли (земельных долей). Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счёт земельной доли или долей земельного 
участка.

Заказчик работ: Хабирова татьяна алексеевна, про-
живающая по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, с. Косулино, ул. Садовая, д. 13. Контактный телефон 
89632740567.

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Чебыкиной Александрой Вла-
димировной. Почтовый адрес: Свердловская область, 
Белоярский район, р.п. Белоярский, улица Милицейская, 
3. Адрес электронной почты:ooomasshtab@mail.ru. Кон-
тактный телефон: 8(34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:635. Адрес (местонахождение): Свердлов-
ская область, Белоярский район, КСП «Косулинское».

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, Белояр-
ский район, р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3 (ООО 
«Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размеров и ме-
сторасположения границ земельных участков принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. 
Белоярский, улица Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяй-
ства Свердловской области сообщает результаты лесного 
аукциона по продаже права на заключение договора купли 
– продажи лесных насаждений, который состоялся 27 июня 
2012 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108.

подана одна заявка, с единственным претендентом 
будет заключен договор купли-продажи по начальной 
цене:

гаринское лесничество: АЕ № 1,2 ФКУ ИК-14 ОИК-4 
ОУХД ГУФСИН России по Свердловской области.

серовское лесничество: ае № 1,2,3 ооо «уралфин-
комплект»

победители:
серовское лесничество:
АЕ № 4 ООО «Уралфинкомплект», окончательная цена 

78026,55 рублей;
АЕ № 5 ООО «ЛесКом», окончательная цена 8688,75 

рублей.
сотринское лесничество: АЕ № 1 ООО «УралТАТ», 

окончательная цена 808992,60 рублей.

Утерянный диплом ВСГ №2830199, регистр.  

№ 5791, выданный 11.07.2008, УИЭУиП на имя Юр-

ковой Ольги Игоревны считать недействительным.

 
 

     
     
     

   
   

     

   
       

    
       

       
   

       
    

       
    

       
      

   
   
   
   

 

 














                
     

 





 
 

 



 
 








 
 

     
     
     

   
   

     

   
       

    
       

       
   

       
    

       
    

       
       

 

 




















 
 







 










 
 

     
     
     

   
   

     

   
       

    
       

       
   

       
    

       
    

       
       

   
   

 

 













 





  






 
 






РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я
от 27.06.2012 г. № 87-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 

23.12.2011 г. № 210-ПК «Об утверждении специальных 
надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа 

по газораспределительным сетям газораспределительными 
организациями, предназначенных для финансирования 

программ газификации»

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.05.2001 г. № 335 «О порядке установления 

специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газора-

спределительными организациями для финансирования программ 

газификации» и указом Губернатора Свердловской области от 

13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 

(«Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, 

внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 

января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, 

№ 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 

23 сентября, № 343), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

постановляет:

1. Внести в постановление Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области от 23.12.2011 г. № 210-ПК «Об 
утверждении специальных надбавок к тарифам на услуги по транс-
портировке газа по газораспределительным сетям газораспредели-
тельными организациями, предназначенных для финансирования 
программ газификации» («Областная газета», 2011, 30 декабря,  
№ 498-502), с изменениями, внесенными постановлением Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от 20.06.2012 г. 
№ 74-ПК («Областная газета», 2012, 26 июня, № 243-244), измене-
ние, изложив подпункт 6 пункта 1 в следующей редакции:

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Соболя М. Б.

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования в «Об-
ластной газете».

Председатель 
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

от 20.06.2012 г. № 77-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифа на теплоноситель, поставляемый 
открытым акционерным обществом «Стройпластполимер» 

(город Екатеринбург) потребителям и другим 
теплоснабжающим организациям 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 








 
 





                  

                     
              
                    






     

             




  
 

   

 
    

                






 

190-ФЗ «О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской 

области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении По-

ложения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с 

изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской об-

ласти от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 

26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная 

газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 

комиссия Свердловской области

постановляет:
1. Утвердить тарифы на теплоноситель, поставляемый открытым 

акционерным обществом «Стройпластполимер» (город Екатерин-

бург) потребителям и другим теплоснабжающим организациям 

муниципального образования «город Екатеринбург» в следующих 

размерах:

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются 

фиксированными, занижение и (или) завышение указанных тари-

фов является нарушением порядка ценообразования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области 

Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико-

вания в «Областной газете».

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.








 



                        



                    

                          



             
            
            



 

 



   
 

  

            


                






 

Сегодня вышел специальный выпуск «Областной 
газеты» №248-249/св (6304-6305/св), в котором опу-
бликованы следующие постановления Правительства 
Свердловской области: от 15.06.2012 г. №658-ПП «О 
внесении изменений в областную целевую программу 
«Социальная защита населения и социальная поддержка 
инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утверждённую постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 11.10.2010 г. № 1469-ПП «Об утвержде-
нии областной целевой программы «Социальная защита 
населения и социальная поддержка инвалидов в Сверд-
ловской области» на 2011–2015 годы»; от 15.06.2012 
г. № 664-ПП «Об утверждении областной целевой про-
граммы «Комплексная программа развития и модерни-
зации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области» на 2012–2016 годы; от 15.06.2012 г. № 665-ПП 
«Об утверждении перечня мероприятий на 2012 год об-
ластной целевой программы «Комплексная программа 
развития и модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы, 
финансируемых за счёт субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам». 

Указанный номер газеты в муниципальных образо-
ваниях будет распространять Управление методиче-
ской работы и издательской деятельности Правитель-
ства Свердловской области (телефоны для справок  
371-72-46; 362-15-28).


