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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
22.10.2012 г. № 1174‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 15.02.2012 г. № 121‑ПП  

«Об организации деятельности  
по реализации полномочий Свердловской области 

в области содействия занятости населения  
и переданного полномочия Российской Федерации  

по осуществлению социальных выплат  
гражданам, признанным  

в установленном порядке безработными»

В целях реализации подпункта 4 пункта 1 статьи 7.1‑1 Закона 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032‑1 «О 
занятости населения в Россий ской Федерации» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской об‑

ласти от 15.02.2012 г. № 121‑ПП «Об организации деятельности 
по реализации полно мочий Свердловской области в области 
содействия занятости населения и переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном порядке безработны‑
ми» («Областная газета», 2012, 24 февраля, № 71) с изменения‑
ми, внесенными по становлениями Правительства Свердловской 
области от 12.04.2012 г. № 372‑ПП («Областная газета», 2012, 
14 апреля, № 148–149) и от 14.06.2012 г. № 650‑ПП («Областная 
газета», 2012, 20 июня, № 232–233), следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 4 после абзаца седьмого дополнить аб‑
зацем следующего содержания:

«профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалифи кации женщин в период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет;»;

2) подпункт 4 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4) предоставление субсидий юридическим лицам на воз‑

мещение затрат по созданию рабочих мест для наркозависи‑
мых лиц, прошедших курс лечения либо медико‑социальной 
реабилитации, и частичное возмещение затрат на оплату труда 
трудоустроенных наркозависимых;»;

3) подпункт 5 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«5) предоставление субсидий юридическим лицам на частич‑

ное возме щение затрат по организации временных работ для на‑
ходящихся под угрозой увольнения работников организаций, от‑
носящихся к отрасли боеприпасов и спецхимии, в 2013 году;»;

4) пункт 4 дополнить подпунктом 6 следующего содержа‑
ния:

«6) предоставление субсидий некоммерческим организациям 
на возме щение затрат на обучение на рабочем месте в форме 
стажировки нарко зависимых лиц, прошедших курс лечения либо 
медико‑социальной реаби литации;»;

5) пункт 4 дополнить подпунктом 7 следующего содержа‑
ния:

«7) опережающее профессиональное обучение находящихся 
под угрозой увольнения работников градообразующих органи‑
заций, относящихся к отрасли боеприпасов и спецхимии, вклю‑
ченных в сводный реестр организаций оборонно‑промышленного 
комплекса, расположенных в монопрофильных на селенных 
пунктах Свердловской области, в 2013 году;».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 
года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло‑
жить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области А.В. Орлова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

22.10.2012 г.  № 1175‑ПП
г. Екатеринбург

Об использовании средств областного бюджета  
для осуществления отдельных полномочий 
Российской Федерации в области лесных 

отношений, переданных Свердловской области

В соответствии со статьей 26.3 Федерального закона от 06 
октября 1999 года № 184‑ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», За‑
коном Свердловской области от 29 апреля 2008 года № 17‑ОЗ 
«Об использовании средств областного бюджета для осущест‑
вления полномочий Российской Федерации, переданных органам 
государственной власти Свердловской области», в связи с недо‑
статочностью средств, предоставляемых в виде субвенций из фе‑
дерального бюджета на осуществление полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений, переданных органам 
государственной власти Свердловской области, Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Использовать в 2013 году для осуществления полномочий 

Российской Федерации в области лесных отношений, переданных 
Свердловской области на основании статьи 83 Лесного кодекса 
Российской Федерации, средства обла стного бюджета в сумме 
325300,0 тыс. рублей, из них:

1) 201450 тыс. рублей — на предоставление субсидий из 
областного бюд жета на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания по обеспечению организации охраны 
лесов от пожаров на землях лесного фонда Свердловской об‑
ласти государственным бюджетным учреждением Сверд ловской 
области «Уральская база авиационной охраны лесов»;

2) 1250 тыс. рублей — на предоставление субсидий на иные 
цели: приобретение парашютных систем специального назначе‑
ния государственному бюджетному учреждению Свердловской 
области «Уральская база авиационной охраны лесов»;

3) 5900 тыс. рублей — на финансовое обеспечение деятель‑
ности государ ственных казенных учреждений Свердловской 
области в области лесных отношений по организации выполнения 
работ по отводу и таксации лесосек;

4) 116700 тыс. рублей — на финансовое обеспечение деятель‑
ности госу дарственных казенных учреждений Свердловской 
области в области лесных отношений.

2. Департаменту лесного хозяйства Свердловской области 
(В.Ф. Шлегель) подготовить обращение в Федеральное агентство 
лесного хозяйства о компен сации дополнительных расходов 
областного бюджета в 2013 году, связанных с осуществлением 
полномочий Российской Федерации в области лесных отноше‑
ний, переданных органам государственной власти Свердловской 
области.

3. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Ку‑
лаченко) при подготовке проекта закона Свердловской области 
об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов дополнительно предусмотреть по главному распоря‑
дителю средств областного бюджета — Департаменту лесного 
хозяйства Свердловской области бюджетные ассигнования в 
сумме 325300,0 тыс. рублей на цели, предусмотренные пунктом 
1 настоящего поста новления, по разделу 0400 «Национальная 
экономика», подразделу 0407 «Лес ное хозяйство».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на За местителя Председателя Правительства Свердловской 
области И.Э. Бондарева.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи‑

циального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

22.10.2012 г. № 1177‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 20.03.2007 г. № 200‑ПП 
«О регистрации специалистов в сфере ветеринарии, 
занимающихся предпринимательской деятельностью  

на территории Свердловской области»

В целях приведения нормативных правовых актов в соот‑
ветствие дей ствующему законодательству, руководствуясь 
Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979‑1 
«О ветеринарии», Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской об‑

ласти от 20.03.2007 г. № 200‑ПП «О регистрации специалистов 
в сфере ветеринарии, занимающихся предпринимательской 
деятельностью на территории Сверд ловской области» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2007, № 3‑1, ст. 385) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 09.06.2007 г. № 537‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2007, № 6, ст. 795), от 
01.02.2010 г. № 132‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2010, № 2‑1, ст. 175), от 15.02.2012 г. № 124‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2012, № 2‑2, 
ст. 252), следующее изменение:

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на За местителя Председателя Правительства Сверд‑
ловской области И.Э. Бонда рева.».

2. Внести в Порядок регистрации специалистов в сфере вете‑
ринарии, за нимающихся предпринимательской деятельностью 
на территории Свердловской области, утвержденный постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 20.03.2007 г. 
№ 200‑ПП «О регистрации специалистов в сфере ветеринарии, 
занимающихся предпринимательской деятельностью на террито‑
рии Свердлов ской области» с изменениями, внесенными поста‑
новлениями Правительства Свердловской области от 09.06.2007 г. 
№ 537‑ПП, от 01.02.2010 г. № 132‑ПП, от 15.02.2012 г. № 124‑ПП, 
следующее изменение:

пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Для принятия решения о регистрации специалиста не‑

обходимы следующие документы:
1) заявление о регистрации, в котором указываются фамилия, 

имя и (в случае, если имеется) отчество специалиста, место его 
жительства, адрес места осуществления предпринимательской 
деятельности в сфере ветеринарии, дан ные документа, удо‑
стоверяющего его личность, основной государственный номер 
записи о государственной регистрации сведений об индивиду‑
альном предпринимателе в едином государственном реестре 
индивидуальных предпри нимателей, идентификационный номер 
налогоплательщика и данные документа о постановке на учет в 
налоговом органе, виды работ;

2) выписка из Единого государственного реестра индивиду‑
альных пред принимателей;

3) копии документов, подтверждающих профессиональную 
квалифи кацию. Копии документов, не заверенные нотариусом, 
представляются с предъ явлением оригинала;

4) две фотографии размером 3x4 сантиметра.
Документы, указанные в подпунктах 1, 3, 4 настоящего По‑

рядка, представляются специалистом в регистрирующий орган.
Выписка из Единого государственного реестра индивидуаль‑

ных предпри нимателей (если специалист не предоставил указан‑
ный документ самосто ятельно) запрашивается регистрирующим 
органом в рамках межведомственного взаимодействия.».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на За местителя Председателя Правительства Свердловской 
области И.Э. Бондарева.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер

22.10.2012 г. № 1178‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 19.04.2011 г. № 431‑ПП 

«Об утверждении Положения, структуры, предельного 
лимита штатной численности и фонда по должностным 
окладам в месяц Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской об‑

ласти от 19.04.2011 г. № 431‑ПП «Об утверждении Положения, 
структуры, предельного лимита штатной численности и фонда 
по должностным окладам в месяц Тер риториального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142) с 
изменениями, вне сенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.07.2011 г. № 947‑ПП («Областная 
газета», 2011, 27 июля, № 272), изменение, изложив пункт 2 в 
следующей редакции:

«2. Утвердить с 01 октября 2012 года предельный лимит 
штатной численности Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области в количестве 
352 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 
5 803 902 рубля.».

2. Внести с 01 января 2013 года изменение в структуру Тер‑
риториального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области, утвер жденную постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 19.04.2011 г. № 431‑ПП 
«Об утверждении Положения, структуры, предельного лимита 
штат ной численности и фонда по должностным окладам в 
месяц Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области» с из менениями, внесен‑
ными постановлением Правительства Свердловской области от 
19.07.2011 г. № 947‑ПП, исключив структурное подразделение 
Территори ального фонда обязательного медицинского страхо‑
вания Свердловской области «Отдел сопровождения проектов 
в системе ОМС».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на Первого Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

26.10.2012 г. № 1198‑ПП
Екатеринбург

О проведении отбора субъектов инвестиционной 
деятельности на право предоставления субсидий из 

областного бюджета в 2012 году

Во исполнение Закона Свердловской области от 30 июня 
2006 года № 43‑ОЗ «О государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в Свердловской области», в соот‑

ветствии с Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 
года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов» Правительство Свердловской об‑
ласти 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести отбор субъектов инвестиционной деятельности на 

право предоставления субсидий из областного бюджета в 2012 
году путем проведения конкурса. 

2. Установить, что из областного бюджета в 2012 году 
предоставляются субсидии юридическим лицам, являющимся 
субъектами инвестиционной и инновационной деятельности (да‑
лее — юридические лица), на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях на осуществление инвестиционных проектов, по‑
зволяющих развивать технологии, имеющие важное социально‑
экономическое значение (далее — субсидии).

3. Определить срок подачи юридическими лицами в уполно‑
моченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки субъектам инвестиционной и инновационной дея‑
тельности (далее — уполномоченный орган) заявок на участие 
в конкурсе на право предоставления субсидий 15 дней со дня 
опубликования в «Областной газете» извещения о проведении 
конкурса. 

4. Установить срок завершения отбора юридических лиц 10 
декабря 2012 года.

5. Уполномоченному органу:
1) подготовить заключения о соответствии юридических лиц, 

участвующих в конкурсе на право предоставления субсидий, 
критериям отбора, установленным подпунктами 1–3, 8 пункта 
12 Порядка предоставления субъектам инвестиционной деятель‑
ности субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях 
на осуществление инвестиционных проектов, позволяющих раз‑
вивать технологии, имеющие важное социально‑экономическое 
значение, утвержденного постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 11.10.2010 г. № 1482‑ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
в течение 5 дней со дня подачи заявок, указанных в пункте 3 на‑
стоящего постановления;

2) по результатам отбора представить в Правительство Сверд‑
ловской области проект распоряжения Правительства Свердлов‑
ской области об утверждении перечня субъектов инвестиционной 
и инновационной деятельности, которым планируется предостав‑
ление субсидий из областного бюджета в 2012 году, в течение 
10 дней со дня окончания отбора.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области А.В. Орлова.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.10.2012 г. № 179‑ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые постановления 
Региональной энергетической комиссии  

Свердловской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.95 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)» и Указом Губер‑
натора 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), от 15 сентября 
2011 года № 819‑УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 
349) и от 06 сентября 2012 года № 669‑УГ («Областная газета», 
2012, 08 сентября, № 357‑358), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановления Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 16.05.2012 г. № 54‑ПК «Об 
утверждении индивидуальных предельных размеров наценок на 
продукцию (товары), реализуемую на предприятиях обществен‑
ного питания при Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Уральский государственный экономический 
университет» («Областная газета», 2012, 18 мая, № 186) и от 
11.07.2012 г. № 94‑ПК «Об утверждении индивидуальных пре‑
дельных размеров наценок на продукцию (товары), реализуемую 
на предприятиях общественного питания при Федеральном госу‑
дарственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Уральский государственный 
педагогический университет» («Областная газета», 2012, 17 
июля, № 281‑282) следующие изменения:

1) название и пункт 1 постановлений после слова «(товары)» 
дополнить словами «общественного питания»;

2) в названии и пункте 1 постановлений слова «на предприяти‑
ях общественного питания при Федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении» заменить словами 
«Федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением»;

3) в пункте 2 постановлений слова «организациями обще‑
ственного питания при Федеральном государственном бюд‑
жетном образовательном учреждении» заменить словами 
«Федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением».

2. Внести в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 30.08.2012 г. № 135‑ПК «Об 
утверждении индивидуальных предельных размеров наценок на 
продукцию (товары), реализуемую на предприятиях обществен‑
ного питания при Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Уральский государственный экономический уни‑
верситет» («Областная газета», 2012, 01 сентября, № 345‑346) 
следующие изменения:

1) название и пункт 1 постановления после слова «(товары)» 
дополнить словами «общественного питания»;

2) в названии и пункте 1 постановления слова «на предприяти‑
ях общественного питания при Федеральном государственном 
автономном образовательном учреждении» заменить словами 
«Федеральным государственным автономным образовательным 
учреждением»;

3) в пункте 2 постановления слова «организациями обще‑
ственного питания при Федеральном государственном авто‑
номном образовательном учреждении» заменить словами 
«Федеральным государственным автономным образовательным 
учреждением».

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 опубли‑
кования в «Областной газете».

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

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

в г. Березовском Свердловской области

Государственная корпорация «Агентство по страхо-
ванию вкладов» (далее – Агентство) предлагает всем 
заинтересованным лицам заключать договоры купли-
продажи принадлежащих 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 сельскохозяйствен‑
ного назначения, вид разрешенного использования – «для 
сельскохозяйственного производства»;

‑ два земельных участка в г. Березовском Свердловской 
области площадью 587 181 кв. м и 813 657 кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного ис‑
пользования – «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 опла‑
та цены земельных участков единовременным платежом или 
в рассрочку на три года.

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

Для заключения договора купли‑продажи необходимо 
представить в Агентство письменный ответ о полном и без‑
оговорочном принятии предложения, содержащегося в на‑
стоящем извещении, о приобретении одного или нескольких 
указанных выше земельных участков (далее – Акцепт).

Акцепты принимаются до 18 декабря 2012 года (вклю‑
чительно) 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 «Оздоровле‑
ние 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 приложены все необходимые для заключения до‑
говора документы.

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 66:06:0000000:585 о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельного участка, образованного в счет 
земельных долей. Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка.

Заказчик работ: Муравьев Игорь Николаевич, проживаю‑
щий по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. 
Белоярский, ул. Юбилейная, д. 12, кв. 1. Контактный телефон 
89126682194. Проект межевания составлен кадастровым инже‑
нером Лисицыным Борисом Евгеньевичем, квалификационный 
аттестат № 66‑10‑168. Почтовый адрес: 624250, Свердловская 
область, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 11а, офис 38 (ООО 
Бюро кадастра «Заречный»), e‑mail: bkzar@mail.ru, телефон:  
8 (34377) 72974.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:585. Адрес (местоположение): Свердловская 
область, Белоярский район, сельскохозяйственный кооператив 
«Белый Яр».

С проектом межевания земельного участка можно ознако‑
миться по адресу: 624250, Свердловская область, г. Заречный, 
ул. Ленинградская, д. 11а, офис 38 (ООО Бюро кадастра «За‑
речный»).

Обоснованные возражения относительно размера и местопо‑
ложения границ земельного участка принимаются в течение 30 
календарных дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленин‑
градская, д. 11а, офис 38 (ООО Бюро кадастра «Заречный»).

В целях исполнения Постановления Правительства РФ  

от 30.12.2009г. № 1140 информация о наличии (отсутствии) 

технической возможности доступа  

к регулируемым товарам и услугам  

ОАО “Насосный завод”,

а также о регистрации и ходе реализации заявок  

на подключение к системе теплоснабжения за 1-й, 2-й  

и 3-й квартал 2012 года размещены в интернете по адресу  

http://www.energocons.com/open_inf_nasos.htm

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 66:06:0000000:635 о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельного участка, образованного в счет 
земельной доли. Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка.

Заказчик работ: Кротко Лариса Александровна, прожи‑
вающая по адресу: свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Латвийская, 36‑14, контактный телефон 8‑909‑017‑63‑74. Про‑
ект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 
инженером Шумиловой Ириной Сергеевной. Почтовый адрес: 
Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, 
ул. Юбилейная, 13, оф. 22, контактный тел. 8 (34377) 2‑13‑21, 
e‑mail: Lysyy2@yandex.ru

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

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская  область, Белоярский район, р.п. Белоярский, 
ул. Юбилейная, 13, оф. 22, тел. 8 (34377) 2‑13‑21 (ООО СТК 
«СтройГрад+»).

Обоснованные возражения относительно размера и ме‑
стоположения земельного участка принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного изве‑
щения по адресу: Свердловская область, Белоярский район,  
р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 13, оф. 22,  тел. 8 (34377) 
2‑13‑21 (ООО СТК «СтройГрад+»).

Согласно Постановлению Правительства РФ от 30 декабря 
2009 года № 1140, в соответствии со стандартами раскрытия 
информации организациями коммунального комплекса 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
информирует об опубликовании подлежащей раскрытию 

информации о наличии (отсутствии) технической возможно‑
сти доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 
организаций, а также о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение к системе коммунальной инфра‑
структуры по филиалам ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
расположенным в Свердловской области, на официальном 
сайте компании по адресу: http://www.gazprom-transgaz-
yugorsk.ru (раздел «Компания сегодня»).

Отдел рекламы «ОбластнОй газеты»
Тел. (343) 2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

документы / информация


