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ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
12.09.2012 г. № 992‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Департаменте по труду 
и занятости населения Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области от 
01.06.2011 г. № 674‑ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Департаменте по труду и занятости населения 

Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.06.2011 г. № 674‑ПП «О Департаменте по труду 
и занятости населения Свердловской области» («Областная газета», 2011, 
18 июня, № 217–219) с изменениями, внесенными постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 29.02.2012 г. № 205‑ПП («Областная 
газета», 2012, 13 марта, № 97–100), следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Департамент является уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области по определению потреб‑
ности в привлечении иностранных работников и подготовке предложений 
по объемам квот на осуществление иностранными гражданами трудовой 
деятельности в Свердловской области.»;

2) в пункте 8:
после абзаца тридцатого дополнить абзацем следующего содержа‑

ния:
«14) организация определения потребности в привлечении иностранных 

работников и подготовка предложений по объемам квот на осуществление 
иностранными гражданами трудовой деятельности в Свердловской об‑
ласти;»;

после абзаца тридцать второго дополнить абзацем следующего со‑
держания:

«1‑1) уведомительная регистрация соглашений о социальном партнер‑
стве, коллективных договоров и контроль за их выполнением, выявление 
условий, ухудшающих положение работников по сравнению с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержа‑
щими нормы трудового права;»;

3) в пункте 11:
дополнить подпунктами 5‑1, 5‑2 следующего содержания:
«5‑1) участие в пределах своей компетенции в организации альтернатив‑

ной гражданской службы на территории Свердловской области;
5‑2) координация работы исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области с участниками Программы Свердловской об‑
ласти по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;»;

подпункт 10 исключить;
в подпункте 17 слово «государственные» исключить;
4) в пункте 16 слова «по согласованию с федеральным органом исполни‑

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно‑правовому регулированию в сфере занятости на‑
селения и безработицы,» исключить;

5) подпункт 3 пункта 17 изложить в следующей редакции:
«3) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отноше‑

нии государственных гражданских служащих Департамента, в том числе 
заключает, изменяет, расторгает служебные контракты, утверждает 
должностные регламенты, принимает решения о проведении служебных 
проверок, применении поощрений и дисциплинарных взысканий, взысканий 
за коррупционные правонарушения;».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

12.09.2012 г. № 993‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении минимального потребительского бюджета  
на IV квартал 2012 года

В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года № 55‑ОЗ 
«О минимальном потребительском бюджете населения Свердловской 
области» и постановлением Правительства Свердловской области от 
27.08.2007 г. № 825‑ПП «Об утверждении Перечня продуктов питания, 
непродовольственных товаров и услуг, составляющих набор основных 
потребительских товаров и услуг, и методики расчета минимального по‑
требительского бюджета населения Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить минимальный потребительский бюджет на IV квартал 

2012 года:
в расчете на одного жителя Свердловской области — в размере 14264 

рубля в месяц;
для трудоспособного населения — 16902 рубля в месяц;
для пенсионеров — 12990 рублей в месяц;
для детей — 9186 рублей в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

12.09.2012 г. № 994‑ПП
Екатеринбург

Об установлении величины прожиточного минимума  
на IV квартал 2012 года

В соответствии с Областным законом от 04 января 1995 года № 15‑ОЗ «О 
прожиточном минимуме в Свердловской области», Законом Свердловской 
области от 27 декабря 2010 года № 121‑ОЗ «О потребительской корзине в 
Свердловской области на 2011–2015 годы» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить величину прожиточного минимума на IV квартал 2012 года, 

рассчитанную на основе данных Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области об уровне 
потребительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской области — 6734 рубля в 
месяц;

для трудоспособного населения — 7332 рубля в месяц;
для пенсионеров — 5386 рублей в месяц;
для детей — 6396 рублей в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

12.09.2012 г.  № 995‑ПП 
г. Екатеринбург

Об утверждении состава наблюдательного совета  
государственного автономного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Наркологический реабилитационный центр 
«Урал без наркотиков»

В соответствии с пунктом 8 статьи 10 Федерального закона от 03 ноября 2006 
года № 174‑ФЗ «Об автономных учреждениях», подпунктом 8 пункта 3 статьи 8 
Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государствен‑
ной собственностью Свердловской области», во исполнение подпункта 5 пункта 4 
постановления Правительства Свердловской области от 08.08.2012 г. № 867‑ПП 
«О создании государственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Наркологический реабилитационный центр «Урал без 
наркотиков» путем учреждения» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав наблюдательного совета государственного автоном‑

ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Наркологиче‑
ский реабилитационный центр «Урал без наркотиков» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 12.09.2012 г. № 995‑ПП 

«Об утверждении состава наблюдательного  
совета государственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Наркологический реабилитационный центр 

«Урал без наркотиков»

СОСТАВ 
наблюдательного совета государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Наркологический 
реабилитационный центр «Урал без наркотиков»

1.Баранников  Константин Витальевич  — директор общества с огра‑
ниченной ответственностью «Интегративные бизнес‑процессы» (по со‑
гласованию)

2. Белявский  Аркадий Романович  — Министр здравоохранения Сверд‑
ловской области, Член Правительства Свердловской области

3. Боровских  Вячеслав Владимирович  — директор православного цен‑
тра медико‑социальной реабилитации «Подвижник» (по согласованию)

4. Власов  Владимир Александрович  — Первый Заместитель Пред‑
седателя Правительства Свердловской области

5. Забродин  Олег Валентинович —  главный врач государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Пси‑
хиатрическая больница № 3»

6. Пьянков  Алексей Валерьевич  — Министр по управлению госу‑
дарственным имуществом Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

7. Ружников  Александр Юрьевич  — главный врач государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Об‑
ластной наркологический диспансер»

8. Сердюк  Олег Викторович  — главный врач государственного бюджет‑
ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская 
областная клиническая психиатрическая больница»

9. Филиппенков  Анатолий Анатольевич  — президент Некоммерческого 
партнерства «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области» 
(по согласованию)

12.09.2012 г. № 997‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок согласования инвестиционных 
программ, реализуемых за счет тарифов, подлежащих 

государственному регулированию, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.08.2004 г. № 744‑ПП

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года 
№ 261‑ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф‑
фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 01.12.2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъ‑
ектов электроэнергетики» и от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Областным 
законом от 04 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской 
области» и в целях приведения областного законодательства в сфере ре‑
гулирования тарифов организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности, в соответствие федеральному законодательству Правитель‑
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок согласования инвестиционных программ, реали‑

зуемых за счет тарифов, подлежащих государственному регулированию, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
06.08.2004 г. № 744‑ПП «О Порядке согласования инвестиционных про‑
грамм, реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному регу‑
лированию» («Областная газета», 2004, 11 августа, № 213) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
08.10.2004 г. № 962‑ПП («Областная газета», 2004, 15 октября, № 274–277), 
от 14.07.2006 г. № 606‑ПП («Областная газета», 2006, 19 июля, № 230), от 
02.10.2008 г. № 1045‑ПП («Областная газета», 2008, 10 октября, № 327), от 
15.10.2009 г. № 1294‑ПП (Собрание законодательства Свердловской обла‑
сти, 2009, № 10‑3, ст. 1452), от 02.08.2010 г. № 1157‑ПП («Областная газета», 
2010, 07 августа, № 283–284), от 01.06.2011 г. № 670‑ПП («Областная газе‑
та», 2011, 07 июня, № 197–198), от 28.12.2011 г. № 1818‑ПП («Областная 
газета», 2012, 12 января, № 3–4) и от 25.07.2012 г. № 820‑ПП («Областная 
газета», 2012, 01 августа, № 300–301), следующие изменения:

1) в пункте 10 слова «Министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области» заменить словами «Министерством транспорта и 
связи Свердловской области»;

2) в пункте 11 слова «Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области» заменить словами «Министерства транспорта и 
связи Свердловской области»;

3) в абзаце 2 пункта 13 слова «Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области» заменить словами «Министерство транс‑
порта и связи Свердловской области»;

4) в пункте 14 слова «Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области» заменить словами «Министерство транспорта и 
связи Свердловской области»;

5) в абзаце 2 пункта 15 слова «Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области» заменить словами «Министерство транс‑
порта и связи Свердловской области»;

6) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Министерство транспорта и связи Свердловской области или Мини‑

стерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области до 01 февраля (в части объектов газоснабжения и транспорта 
общего пользования — до 01 августа) года, предшествующего планируе‑
мому периоду (за исключением подключения к системе теплоснабжения), 
представляет в Правительство Свердловской области проект распоряжения 
Правительства Свердловской области об утверждении соответствующей 
инвестиционной программы, согласованный исполнительными органами 
государственной власти, указанными в пункте 9 настоящего Порядка.

В части инвестиционных программ субъектов электроэнергетики 
утверждение соответствующих инвестиционных программ Правительством 
Свердловской области производится до 15 августа года, предшествующего 
периоду их реализации (за исключением технологического присоединения 
к электрическим сетям).»;

7) в пункте 19 слова «Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области» заменить словами «Министерство транспорта и 
связи Свердловской области».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

12.09.2012 г. № 998‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.09.2011 г. № 1188‑ПП «Об 

утверждении Порядка и условий предоставления субсидий из 
областного бюджета бюджету муниципального образования «город 

Екатеринбург» на реализацию мероприятий по обеспечению 
безопасности населения на метрополитене в 2011 году»

В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской об‑
ласти», Указом Губернатора Свердловской области от 22 июня 2012 года 
№ 427‑УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.01.2010 г. № 76‑ПП «Об утверж‑
дении Положения, структуры и предельного лимита штатной численности 
Министерства транспорта и связи Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

07.09.2011 г. № 1188‑ПП «Об утверждении Порядка и условий предостав‑
ления субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образо‑
вания «город Екатеринбург» на реализацию мероприятий по обеспечению 
безопасности населения на метрополитене в 2011 году» («Областная 
газета», 2011, 15 сентября, № 339–340) следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области (Маренков Г.В.)» заменить словами «Министерство 
транспорта и связи Свердловской области (A.M. Сидоренко)»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министра транспорта и связи Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области A.M. Сидоренко.»

2. Внести изменения в Порядок и условия предоставления субсидий 
из областного бюджета бюджету муниципального образования «город 
Екатеринбург» на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности 
населения на метрополитене в 2011 году, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 07.09.2011 г. № 1188‑ПП «Об 
утверждении Порядка и условий предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» 
на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на 
метрополитене в 2011 году» заменив в пунктах 4, 7, 9 слова «Министерство 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области» в соответствую‑
щем падеже словами «Министерство транспорта и связи Свердловской 
области» в соответствующем падеже.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра транспорта и связи Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области A.M. Сидоренко.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

Извещение о проведении конкурса 
на замещение должности генерального директора 

федерального государственного унитарного предприятия 
«Научно-производственное объединение автоматики 

имени академика Н.А. Семихатова»
Федеральное космическое агентство объявляет конкурс на за‑

мещение должности генерального директора Федерального госу‑
дарственного унитарного предприятия «Научно‑производственное 
объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова» 
(ФГУП «НПО автоматики»). 

Местонахождение ФГУП «НПО автоматики»: Российская Феде‑
рация, г. Екатеринбург, ул. Мамина‑Сибиряка, д. 145, 620075.

Основные направления деятельности предприятия:
‑ разработка, изготовление и ремонт отдельных видов про‑

дукции, находящейся в сфере интересов Российской Федерации 
и обеспечивающей безопасность Российской Федерации;

‑ проведение НИОКР, серийное производство и ремонт систем 
управления и их составных частей для ракетных и космических 
комплексов, в том числе:

бортовой аппаратуры и систем управления, включая системы 
астрокоррекции и навигации по НИСЗ ракет, ракет‑носителей и 
космических аппаратов;

контрольно‑проверочной и испытательной аппаратуры и средств 
автоматизации стартовых комплексов, технических позиций , за‑
водов –производителей баллистических ракет, ракет‑носителей и 
космических аппаратов;

проведение НИОКР, производство и ремонт аппаратуры и 
средств автоматизации для нужд атомной энергетики.

Требования, предъявляемые к кандидату на замещение долж‑
ности генерального директора ФГУП «НПО автоматики»:

К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Фе‑
дерации, имеющие:

базовое  высшее техническое профессиональное образование, 
полученное в государственном образовательном учреждении выс‑
шего профессионального образования;

знания в области менеджмента, экономики, финансов;
опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее 10 

лет, в том числе на руководящих должностях (не ниже начальника 
отдела) не менее 5 лет, и соответствующий требованиям, предъ‑
являемым к кандидату на должность генерального директора; 

отсутствие ограничений для работы с документами, составляю‑
щими государственную тайну.

Перечень необходимых документов, представляемых претен‑
дентами в конкурсную комиссию:

‑ заявление на имя председателя конкурсной комиссии Роскос‑
моса о допуске к конкурсу; 

‑ анкета установленного образца, фотография размером 4x6 
см; 

‑ справка с биографической объективной информацией на пре‑
тендента (справка‑объективка); 

‑ справка о наличии формы допуска к сведениям, составляющим 
государственную тайну, не ниже 2‑й;

‑ справка с места работы;
‑ предложения по программе деятельности предприятия в 10 

(десяти) экземплярах (в запечатанном конверте);
‑ декларация о доходах и имуществе, принадлежащем пре‑

тенденту на праве собственности (декларация представляется 
физическими лицами, получающими наряду с доходами по 
месту основной работы (службы, учебы) доходы на других 
предприятиях, учреждениях, в организациях либо  осущест‑
вляющими любые виды предпринимательской деятельности, а 
также в тех случаях, когда физическое лицо не имеет постоян‑
ного места работы);

‑ копия паспорта с обязательным приложением страницы места 
жительства (паспорт предъявляется при сдаче документов);

‑ заверенные копии документов об образовании государствен‑
ного образца, о присвоении ученого звания, ученой степени, о 

повышении квалификации, переподготовке (при наличии);
‑ копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

по месту жительства (ИНН);
‑ копия страхового свидетельства государственного пенсион‑

ного страхования.
Претендент по своему усмотрению может дополнительно пред‑

ставить другие документы, характеризующие его личностные и 
профессиональные качества.

Претендент не допускается к участию в конкурсе в случае, 
если:

документы представлены с нарушением установленного сро‑
ка;

представленные документы не подтверждают права претендента 
занимать должность генерального директора предприятия в соот‑
ветствии с законодательством Российской Федерации;

представлены не все документы, необходимые для участия в 
конкурсе, либо они оформлены ненадлежащим образом либо не 
соответствуют условиям конкурса или требованиям законодатель‑
ства Российской Федерации. 

Прием заявок с документами осуществляется с 15 по 19 октября 
2012 г. включительно с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время 
московское) по адресу: ул. Щепкина, д. 42, г. Москва, ГСП‑6, 
107996, отдел государственной службы и кадров Управления 
делами Роскосмоса, кабинет № 327. 

Дополнительные сведения и справки, связанные с проведением 
конкурса, можно получить по телефонам: 8(495) 631‑87‑51, 8(495) 
631‑93‑09 или по вышеуказанному адресу.

С момента начала приема заявок конкурсная комиссия предо‑
ставляет каждому претенденту возможность ознакомления с 
условиями трудового договора, общими сведениями и основными 
показателями деятельности предприятия, а также вопросами к 
тестовым испытаниям.

Предложения считаются поданными в срок, если они поступили 
в Роскосмос не позднее 10 час. 00 мин. 19 октября 2012 г. Под‑
тверждением подачи заявки в установленный срок является отметка 
с указанием даты и времени получения или дата на уведомлении 
заказного письма. Наиболее желательной является личная подача 
документов. 

Комиссия не принимает заявки с прилагаемыми к ним докумен‑
тами, если они поступили после истечения срока приема заявок, 
указанного в информационном сообщении, а также если они пред‑
ставлены без необходимых документов. 

Конкурс состоится 26 октября 2012 года в Роскосмосе по адре‑
су: г. Москва, ул. Щепкина, д. 42.

Конкурс проводится в два этапа. 
первый – в форме тестовых испытаний (письменно) для всех 

претендентов, допущенных к участию в конкурсе, с 10 час. 00 мин. 
до 12 час. 00 мин.;

второй – рассмотрение конкурсной комиссией предложений 
претендентов, успешно прошедших первый этап, по программе 
деятельности предприятия и определение наилучшей программы 
деятельности предприятия из числа предложенных участниками 
конкурса с 14 час. 00 мин.

Победителем конкурса признается участник, успешно про‑
шедший тестовые испытания (перечень вопросов для тестовых 
испытаний размещен на официальном сайте Роскосмоса) и предло‑
живший, по мнению конкурсной комиссии, наилучшую программу 
деятельности предприятия. 

Подведение итогов конкурса осуществляется по окончании 
второго этапа конкурса в день его проведения.

Роскосмос в месячный срок заключает с победителем конкурса 
срочный трудовой договор. Победитель конкурса не вправе от‑
казаться от подписания трудового договора. 

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту про‑
ведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, 
пользование услугами средств связи и другие), осуществляются за 
счет собственных средств.

О продаже государственной корпорацией «Агентство 
по страхованию вкладов» земельных участков 

в г. Березовском Свердловской области Государственная 
корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 

(далее – Агентство) предлагает всем заинтересованным 
лицам заключать договоры купли-продажи принадле-

жащих Агентству земельных участков в г. Березовском 
Свердловской области, а именно: 

‑ четыре земельных участка в г. Березовском Свердловской 
области площадью 104 807 кв. м, 153 829 кв. м, 637 810 кв. м и 
999 096 кв. м, категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования – «для сельско‑
хозяйственного производства»;

‑ два земельных участка в г. Березовском Свердловской об‑
ласти площадью 587 181 кв. м и 813 657 кв. м, категория земель 
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– «для сельскохозяйственного производства»

на условиях, которые содержатся в проекте договора купли‑
продажи, размещенного на официальном сайте Агентства в сети 
Интернет (http://www.asv.org.ru/) в разделе «Оздоровление 
банков», подраздел «Продажа имущества».

Условиями указанного договора предусматривается оплата 

цены земельных участков единовременным платежом или в рас‑
срочку на три года.

Цены и характеристики каждого из земельных участков разме‑
щены на официальном сайте Агентства в сети Интернет (http://
www.asv.org.ru/) в разделе «Оздоровление банков», подраздел 
«Продажа имущества».

Для заключения договора купли‑продажи необходимо пред‑
ставить в Агентство письменный ответ о полном и безогово‑
рочном принятии предложения, содержащегося в настоящем 
извещении, о приобретении одного или нескольких указанных 
выше земельных участков (далее – Акцепт).

Акцепты принимаются до 18 декабря 2012 года (включитель‑
но) по адресу Агентства: 109420, г. Москва, Верхний Таганский 
тупик, д. 4.

К акцептам должны быть приложены документы, перечень 
которых содержится на официальном сайте Агентства в сети 
Интернет (http://www.asv.org.ru/) в разделе «Оздоровление 
банков», подраздел «Продажа имущества».

Договор купли‑продажи земельного участка заключается с 
лицом, чей Акцепт о приобретении данного земельного участка 
поступил в Агентство раньше других и к Акцепту которого прило‑
жены все необходимые для заключения договора документы.

Информация о проведении открытого запроса цен, 
а также открытого запроса предложений 

для ОАО «Свердловэнергосбыт»
Приглашаем юридических лиц и индивидуальных предприни‑

мателей к участию:
1) В открытом запросе цен на ремонтные работы инженерных 

сетей и конструктивных элементов зданий ОАО «Свердловэнер‑
госбыт».

2) В открытом запросе предложений на ремонтные работы в 
здании ОАО «Свердловэнергосбыт», расположенном по адресу: 
г. Каменск‑Уральский, ул. Рябова, д. 2а.

3) Официальные извещения опубликованы на сайте ОАО «Сверд‑
ловэнергосбыт» в разделе «Закупки» (www.sesb.ru).

4) Настоящее уведомление не является извещением о проведе‑
нии конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Солдаткина Елена Викторовна 
(№ 66‑11‑430, 623530, Свердловская область, г.Богданович, 
ул.Ленина, 15, офис 209, е‑mail: e.v.soldatkina@mail.ru, тел.: 
8(34376) 2‑47‑48), подготовил проект межевания по выделу 
земельной доли из земельного участка с кадастровым номе‑
ром 66:07:0000000:392, расположенного по адресу: Сверд‑
ловская обл., Богдановичский р‑н, северо‑западная часть 
кадастрового квартала 66:07:0000000. Граница данного 
кадастрового квартала совпадает с границей кадастрового 
района «Богдановичский».

Заказчиком работ является Рубцова Мария Алексан-
дровна (зарегистрированная по адресу: 623530, Сверд‑
ловская область, г.Богданович, ул.Циолковского, 9, тел.: 
89068126322).

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться и направить обоснованные возражения от‑
носительно размера и местоположения границ земельного 
участка по адресу: 623530, г.Богданович, ул.Ленина, 15, 
офис 209 в течение 30 дней с момента публикации данного 
извещения.

Извещение о месте и порядке ознакомления 

с проектом межевания земельных участков

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 

Свердловская область, г.Богданович, ул.Ленина, 15, офис 

208, тел.: 8(34376) 5‑06‑15, E‑mail: geo.soldatkina@yandex.

ru) подготовлен проект межевания земельных участков, об‑

разуемых путём выдела из земельного участка, находящегося 

в общей долевой собственности с кадастровым номером 

66:07:0000000:392, расположенного: Свердловская область, 

Богдановичский район (бывший колхоз «Нива»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 

земельной доли Соловьёва Ольга Ивановна (623507, 

Свердловская область, Богдановичский район, с.Кунарское, 

ул.Победы, 23, тел.: 89221283839), которая сообщает осталь‑

ным собственникам о своём намерении выделить земельный 

участок площадью 6,2453 га (219,92 баллогектаров), рас‑

положенный по адресу: Свердловская область, Богданович‑

ский район, северо‑восточная часть кадастрового квартала 

66:07:0102001 в счёт принадлежащей земельной доли (сви‑

детельство на право собственности на землю серия РФ‑ХХХ‑

СВО‑7 № 0329037, рег. № 5498 от 26.02.1996 г.).

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, 

а также внести предложения о доработке проекта можно 

в течение 30 календарных дней с даты опубликования на‑

стоящего извещения по адресу:  г.Богданович, ул.Ленина, 

15, офис 208.

Отдел рекламы «ОбластнОй газеты»
Тел. (343) 2627000. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

В целях исполнения Постановления Правительства РФ от 
30.12.2009 г. № 1140 информация о наличии (отсутствии) техни‑
ческой возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
ФГУП «Строительное Управление Уральского военного округа», 
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение 
к системе теплоснабжения за 1 и 2 квартал 2012 года размеще‑
ны в сети Интернет по адресу http://www.energocons.com/
open_inf_353zbi.htm.


