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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

«06» февраля 2013 года в Департаменте лесного хо-
зяйства Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже 
права на заключение договоров аренды лесных участков. 
Организатор аукциона: Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области.

АЕ № 1. В 10.00. Лесной участок расположен в Талиц-
ком лесничестве Будкинском участковом лесничестве 
Будкинский участок, в кварталах № 1-11, 14, 20, 21, 28, 29, 
34-36, 38, общей площадью 4006 га, с учётными номерами 
частей с /4 по /7, сформированный на земельном участке 
с кадастровым номером 66:28:0000000:142, находящимся 
в федеральной собственности, с номером учётной записи 
в государственном лесном реестре 000183-2012-11, с 
ежегодным размером пользования 8,2 тыс. куб. м, вид 
использования – для заготовки древесины. Обременения 
на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер 
арендной платы – 371 000 рублей. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в сумме 371 000 рублей.

АЕ № 2. В 10.10. Лесной участок расположен в Сысерт-
ском лесничестве Кашинском участковом лесничестве 
Кашинский участок в квартале № 11 части выделов 37, 40, 
44, 47, площадью 2,214 га, с учётным номером части /290, 
сформированный на земельном участке с кадастровым 
номером 66:25:0000000:154, находящимся в федеральной 
собственности, с номером учётной записи в государствен-
ном лесном реестре 000184-2012-11 – участок № 1; 
Кашинском участковом лесничестве Кашинский участок 
в квартале № 11 части выделов 40, 43, 44, 47, площадью 
0,7597 га, с учётным номером части /291, сформиро-
ванный на земельном участке с кадастровым номером 
66:25:0000000:154, находящимся в федеральной соб-
ственности, с номером учётной записи в государственном 
лесном реестре 000185-2012-11 – участок № 2, общей 
площадью 2,9737 га, вид использования – для осущест-
вления рекреационной деятельности. Обременения на 
данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер 
арендной платы – 97 000 рублей. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в сумме 97 000 рублей.

АЕ № 3. В 10.20. Лесной участок расположен в Сысерт-
ском лесничестве Сысертском участковом лесничестве 
Сысертский участок в квартале № 63, часть выдела 26, 
общей площадью 0,6545 га, с учётным номером части 
/302, сформированный на земельном участке с када-
стровым номером 66:25:0000000:154, находящимся в 
федеральной собственности, с номером учётной записи 
в государственном лесном реестре 000187-2012-11, вид 
использования – для осуществления рекреационной 
деятельности. Обременения на данном лесном участке 
отсутствуют. Начальный размер арендной платы - 7900 
рублей. Для участия в аукционе необходимо внести за-
даток в сумме 7900 рублей.

АЕ № 4. В 10.30. Лесной участок расположен в 
Сысертском лесничестве Сысертском участковом лес-
ничестве Сысертский участок в квартале № 175, часть 
выдела 3, общей площадью 1,75 га, с учётным номером 
части /298, сформированный на земельном участке с 
кадастровым номером 66:25:0000000:154, находящимся 
в федеральной собственности, с номером учётной записи 
в государственном лесном реестре 000186-2012-11, вид 
использования–для переработки древесины и иных лес-
ных ресурсов. Обременения на данном лесном участке 
отсутствуют. Начальный размер арендной платы - 53000 
рублей. Для участия в аукционе необходимо внести за-
даток в сумме 53000 рублей.

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

Земельный участок, предоставленный по результатам аук-
циона может быть передан третьим лицам для использования 
лесов, виды которых предусмотрены лесным законодатель-
ством, за исключением вида использования, установленного 
аукционной документацией и договором аренды лесного 
участка, заключаемого по результатам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие 
в аукционе необходимо заключить соглашение о 
задатке. 

Заявки принимаются с «09» января 2012 года по «23» 
января 2012 года до 15 часов 00 минут местного времени 
по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 105. В 
заявке на участие в аукционе указываются:

1) Для юридических лиц: полное и сокращенное наи-
менование и организационно-правовая форма заявителя, 
его юридический адрес и местонахождение, банковские 
реквизиты;

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

3) местоположение и площадь лесного участка, кото-
рый предполагается взять в аренду; цель, срок исполь-
зования лесов. 

К заявке прилагаются:
1) выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц – для юридического лица; выписка 
из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей - для гражданина, являющегося ин-
дивидуальным предпринимателем; копии документов, 
удостоверяющих личность, – для гражданина, не являю-
щегося индивидуальным предпринимателем;

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

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

Документы должны быть заверены в установлен-
ном порядке.

Отсутствие указанных документов в заявке претендента 
является основанием для отказа в участии в аукционе.

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

Департамент лесного хозяйства Свердловской области 
имеет право отказаться от проведения аукциона не позд-
нее чем за 15 дней до окончания срока подачи заявок и 
опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение 3 
дней, а также разместить данную информацию на сайте 
Департамента лесного хозяйства Свердловской области 
(www.torgi.gov.ru) в течение 2 дней.

Для подписания договора аренды лесного участка по-
бедителю предоставляется 10 рабочих дней с момента 
подписания протокола о результатах аукциона.

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

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

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 14.01.2011 г. 
по делу № А60-34202/2010 Слободо-Туринское ПО (ИНН 6651000330, 
ОГРН 1026602270188, адрес: Свердловская область, с. Туринская Слобода, 
ул.Октябрьская, д.3) признано несостоятельным (банкротом). Организа-
тор торгов – ООО «Аукцион» (ИНН 0278191767, so.auction@gmail.com, 
тел: +79638910357) проводит открытые по составу участников и форме 
подачи предложений торги в форме аукциона продажи имущества долж-
ника. Конкурсный управляющий Завьялов А.С. (СНИЛС 05507160738, ИНН 
667003020919), член НП СРО «Регион» (192012, г. С. Петербург, 3-й Раб-
факовский пер., д. 5, к. 4, л. А., ИНН 7811154540, ОГРН 1097800004411). 
Торги проводятся на ЭТП «Альфалот». Доступ к данной информации 
предоставляется только лицам, зарегистрированным на ЭТП. Руководство 
участников торгов и регламент проведения электронных торгов размещены 
на сайте: http://www.alfalot.ru.

Продаже подлежит следующее имущество:
Лот № 1: здание, кадастровый номер объекта 66-66-33/3/2005-145, 

адрес: с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, 3, S - 696,7 кв. м. Начальная 
цена 1 002 000 руб. с НДС;

Лот № 2: право аренды на земельный участок общей площадью 936,00 
кв. м, кадастровый номер объекта 66:24:2001002:446, адрес: с. Туринская 
Слобода, пер. Северный, 4. Начальная цена 242 000 руб. с НДС.

Лот № 3: здание, кадастровый номер объекта 66-66-33/013/2005-084, 
расположенное по адресу: с. Туринская Слобода, ул. Первомайская, 20, 
S- 239,5 кв. м. Начальная цена 700 000 руб. с НДС;

Лот № 4: здание, кадастровый номер объекта 66-66-33/3/2005-150, 
расположенное по адресу: с. Туринская Слобода, ул. Колхозная, 4, S - 195,9 
кв. м. Начальная цена 497 000 руб. с НДС;

Лот № 5: здание, кадастровый номер объекта 66-66-33/3/2005-148, 
адрес: Слободо-Туринский район, д. Фалина, S- 94,2 кв. м. Начальная цена 
324 000 руб. с НДС;

Лот № 6: здание-магазин, кадастровый номер объекта 66-66-33/3/2005-
151, адрес: Слободо-Туринский р-н, д. Красный Яр, 3, S- 105,6 кв. м. На-
чальная цена 317 000 руб. с НДС.

К заявке должны прилагаться документы: об оплате задатка, выписка 
из ЕГРЮЛ или заверенная в нотариальном порядке ее копия, копии до-
кументов, удостоверяющих личность (для физ. лица); копию решения об 
одобрении крупной сделки, копии документов, подтверждающих полно-
мочия руководителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются 
в форме электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя. В торгах 
могут принять лица, аккредитованные в качестве участников торгов на 
ЭТП - http://www.alfalot.ru., подавшие заявки с необходимыми до-
кументами, заключившие договор о задатке и перечислившие задаток в 
установленный срок. 

Победителем торгов признается участник, предложивший максимально 
высокую цену за имущество. Решение об определении победителя принима-
ется в день подведения результатов торгов по месту проведения торгов. По 
итогам торгов составляется протокол, в течение 5 дней конкурсный управ-
ляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор 
купли-продажи. Покупатель производит оплату в течение 30 дней после 
подписания договора уступки прав требований. Реквизиты для перечисле-
ния задатка и денежных средств победителем торгов: Оплата производится 
путем перечисления денежных средств на р/с «Слободо-Туринское ПО» 
ИНН 667003020919, р/с 40702810202300000184 в ОАО «Банк24.ру», к/с 
30101810600000000859, БИК 046577859, наименование платежа «Задаток 
для участия в торгах Слободо-Туринское ПО» по лоту № __» или «оплата 
по договору купли - продажи №__ от __ г.» соответственно.

Размер задатка для участия в торгах составляет 5 % от начальной цены 
продажи отдельного Лота. Шаг аукциона по лоту - 5 (пять)% от начальной 
цены продажи. Начало приема заявок и задатков — 27.11.2012 г. с 9.00. 
Окончание приема заявок и задатков – 28.12.2012 г. до 16.00. Торги со-
стоятся 29.12.2012 г. в 11.00. Итоговый протокол – в день торгов. Время 
в публикации указано московское. Ознакомление с Порядком, сроками 
и условиями продажи имущества Продавца, утвержденными Собранием 
комитета кредиторов и иной документацией, характеристиками лотов, 
условиями договора купли-продажи имущества, заключение договоров о 
задатке, рассмотрение заявок с 14.00 до 16.00 (время московское) осущест-
вляется по адресу (он же почтовый): 620075, г. Екатеринбург, ул. Энгельса, 
36, офис 404, в рабочие дни.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Брусницын Сергей Андреевич 
(№ квалификационного аттестата 66-11-288, почтовый адрес: 
620075, а\я 689, адрес электронной почты vt@tlps.ru, контакт-
ный телефон 89530470686) настоящим извещает о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка с 
кадастровым номером № 66:35:0212012:33, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Березовский, Коллективный 
сад №102, «Связист», участок № 33.

Заказчиком кадастровых работ является Гребенева Га-
лина Михайловна (почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург 
ул. Красноармейская, д.41, кв. 70, контактный телефон: 
89068000207).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка с кадастровым 
номером № 66:35:0212012:33 состоится по адресу: 623711, 
Свердловская область, г. Березовский, коллективный сад 
№ 102, «Связист», участок № 33 «10» января 2013 года в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 620075,  г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 101 – 3.125.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «01» 
декабря 2012 года по «10» января 2013 года по адресу: 620075, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка 101 – 3.125.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
участок с кадастровым номером 66:35:0212012:28623711 
расположен: Свердловская область, г. Березовский, Коллек-
тивный сад № 102, «Связист»; участок с кадастровым номером 
66:35:0212012:35 расположен: 623711, Свердловская область, 
г. Березовский, Коллективный сад № 102, «Связист»; участок 
с кадастровым номером 66:35:0212012:32623711, расположен: 
623711, Свердловская область, г. Березовский, Коллективный 
сад № 102, «Связист».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО 
«Стройтехлизинг» Валиев И.Я. сообщает о проведении по-
вторных публичных торгов в электронной форме с открытой 
формой подачи предложения о цене по реализации имуще-
ства ООО «Стройтехлизинг».

Лот1. Простые векселя ООО «Фирма БК-ТО» за №№ 
000006, 000007.

Начальная цена – 6 804 000 рублей.
Торги будут проведены с 01.01.2013 г. по 15.01.2013 г 

(срок приема заявок с 9.00 01.01.2013 г. до 23.00 — 
15.01.2013 г.) на электронной площадке ООО «Сибирская 
торговая площадка» http://sibtoptrade.ru

Период последовательного снижения цены -5 дней с вели-
чиной снижения -3 % от начальной цены на каждый период. 
Цена отсечения 3 % от начальной стоимости .

С порядком подачи заявок и участия в торгах можно 
ознакомиться в газете «КоммерсантЪ» от 01 дека-
бря 2012 года и на сайтах: http://www.fedresurs.ru;  
http://sibtoptrade.ru.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
  23 ноября 2012 года    № 443  

      г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок проведения Министерством 
финансов Свердловской области кассовых выплат за счет средств 
государственных бюджетных учреждений Свердловской области, 
утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской 

области от 31.03.2011 г. № 113

В соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона от 08 мая 
2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового по-
ложения государственных (муниципальных) учреждений»

 П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок проведения Министерством финансов Свердлов-

ской области кассовых выплат за счет средств государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области, утвержденный приказом Министерства 
финансов Свердловской области от 31.03.2011 г. № 113 «Об утверждении 
Порядка проведения Министерством финансов Свердловской области 
кассовых выплат за счет средств государственных бюджетных учрежде-
ний Свердловской области» («Областная газета», 2011, 9 апреля,       № 
116-117), с изменениями, внесенными приказом Министерства финансов 
Свердловской области от 23.12.2011 г. № 583 («Областная газета», 2011, 
30 декабря, № 498-502) (далее – Порядок), следующие изменения:

1) дополнить пункт 4 новыми абзацами вторым - седьмым следующего 
содержания: 

«При этом в платежном документе:
в поле «ИНН» плательщика указывается идентификационный номер 

налогоплательщика - клиента;
в поле «КПП» плательщика указывается код причины постановки кли-

ента на налоговый учет;
в поле «Плательщик» указываются полное наименование Министерства, 

в скобках - полное или сокращенное наименование клиента. Наименование 
клиента должно соответствовать полному или сокращенному наименова-
нию клиента, указанному в Карточке образцов подписей, представленной 
клиентом в Министерство в соответствии с приказом Министерства фи-
нансов Свердловской области от 31.03.2011 г. № 109 «Об утверждении 
Порядка открытия и ведения лицевых счетов для учета операций государ-
ственных бюджетных и автономных учреждений Министерством финансов 
Свердловской области»;

в поле «Назначение платежа» перед текстовым назначением платежа:
при проведении кассовых выплат с лицевого счета, предназначенного 

для учета операций со средствами бюджетного учреждения (за исключе-
нием иных субсидий, а также бюджетных инвестиций, предоставленных 
бюджетному учреждению из областного бюджета Свердловской области) 
(далее - лицевой счет клиента), или лицевого счета, предназначенного для 
учета операций со средствами обязательного медицинского страхования, 
поступающими бюджетным учреждениям Свердловской области (далее – 
отдельный лицевой счет клиента для учета операций со средствами ОМС), 
либо лицевого счета, предназначенного для учета операций со средствами 
государственных бюджетных учреждений от приносящей доход деятель-
ности и средствами, поступающими во временное распоряжение (далее 
- лицевой счет клиента по приносящей доход деятельности), в скобках 
указывается код КОСГУ, после скобок указывается номер соответствую-
щего лицевого счета;

при проведении кассовых выплат с лицевого счета, предназначенно-
го для учета операций со средствами, предоставленными бюджетному 
учреждению из областного бюджета Свердловской области в виде иных 
субсидий, а также бюджетных инвестиций (далее - отдельный лицевой 
счет клиента) в скобках указываются разделенные между собой запятой 
код КОСГУ и присвоенный иным субсидиям (бюджетным инвестициям) 
аналитический код (далее - код субсидии), после скобок указывается номер 
соответствующего лицевого счета.»;

2) абзац шестой пункта 6 изложить в следующей редакции:
 «суммы, указанные в платежном документе, не превышают соответ-

ственно остаток на открытом клиенту в Министерстве лицевом счете кли-
ента, отдельном лицевом счете клиента, отдельном лицевом счете клиента 
для учета операций со средствами ОМС, либо лицевом счете клиента по 
приносящей доход деятельности, указанном в платежном документе.»;

3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Если представленные клиентом платежные документы соответствуют 

установленным пунктом 6 настоящего Порядка требованиям, Министерство 
направляет платежные документы в банк для перечисления средств со 
счета по учету средств клиентов. В случае несоответствия вышеуказанным 
требованиям, Министерство в течение двух рабочих дней со дня поступле-
ния платежных документов возвращает платежные документы клиенту с 
указанием причины возврата.

 Операции по исполненным платежным документам отражаются на 
лицевых счетах клиентов, отдельных лицевых счетах клиента для учета 
операций со средствами ОМС  и лицевых счетах клиентов по приносящей 
доход деятельности по кодам КОСГУ, указанным в платежных документах, 
представленных клиентами в Министерство. Операции по исполненным 
платежным документам отражаются на отдельных лицевых счетах клиентов 
по кодам КОСГУ и кодам субсидий, указанным в платежных документах, 
представленным клиентами в Министерство.»;

4)  абзац третий пункта 8 изложить в следующей редакции:
«Наименование клиента в заголовочной части Заявки должно соответ-

ствовать полному или сокращенному наименованию клиента, указанному в 
Карточке образцов подписей, представленной клиентом в Министерство и 
содержать номер лицевого счета клиента (отдельного лицевого счета кли-
ента, отдельного лицевого счета клиента для учета операций со средствами 
ОМС или лицевого счета клиента по приносящей доход деятельности).»;

5) абзац четвертый пункта 8 исключить;
6) в абзаце третьем пункта 9, абзаце втором пункта 13 слова «(отдельном 

лицевом счете клиента или отдельном лицевом счете клиента для учета 
операций со средствами ОМС)» заменить словами «(отдельном лицевом 
счете клиента, отдельном лицевом счете клиента для учета операций 
со средствами ОМС или лицевого счета клиента по приносящей доход 
деятельности)»;

7) в абзаце первом пункта 10 слова «(отдельный лицевой счет клиента 
или отдельный лицевой счет клиента для учета операций со средствами 
ОМС) заменить словами «(отдельный лицевой счет клиента, отдельный 
лицевой счет клиента для учета операций со средствами ОМС или лицевой 
счет клиента по приносящей доход деятельности)»;

8) абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции:
«11. Восстановление кассовых выплат отражается на лицевом счете 

клиента (отдельном лицевом счете клиента для учета операций со сред-
ствами ОМС или лицевом счете клиента по приносящей доход деятельно-
сти) на основании платежных документов по возврату сумм дебиторской 
задолженности, образовавшейся у клиента, с указанием в них реквизитов 
платежных документов, по которым были ранее произведены кассовые 
выплаты, с отражением по тем же кодам КОСГУ, по которым была произ-
ведена кассовая выплата.»;

9) дополнить пункт 11 абзацем вторым следующего содержания:
«Восстановление кассовых выплат на отдельном лицевом счете клиента 

осуществляется с отражением по тем же кодам КОСГУ и кодам субсидии, 
по которым были произведены кассовые выплаты.»;

10) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Суммы возврата дебиторской задолженности или поступлений, 

зачисленные на счет по учету средств клиентов по платежным документам, 
в которых отсутствует информация, позволяющая определить принадлеж-
ность поступивших сумм, или в платежном документе не указан и (или) 
указан ошибочный номер лицевого счета клиента (отдельного лицевого 
счета клиента, отдельного лицевого счета клиента для учета операций со 
средствами ОМС или лицевого счета клиента по приносящей доход дея-
тельности), а также в случаях, когда в платежных документах не указан или 
указан ошибочный код КОСГУ (далее - невыясненные поступления), учиты-
ваются в составе общего остатка на счете по учету средств клиентов.»;

11) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Клиент вправе в течение финансового года уточнить показатели, 

отраженные на его лицевых счетах:
коды КОСГУ по операциям, отраженным на лицевом счете клиента, 

отдельном лицевом счете для учета операций со средствами ОМС или 
лицевом счете клиента по приносящей доход деятельности;

коды КОСГУ и коды субсидии по операциям, отраженным на отдельном 
лицевом счете клиента.

По письменному обращению бюджетного учреждения о внесении 
изменений в учетные записи Министерство формирует Уведомление и 
осуществляет указанные изменения без списания-зачисления средств 
на счете по учету средств клиентов, с отражением на соответствующем 
лицевом счете клиента.»;

12) приложение № 1 к Порядку «Уведомление об уточнении операций 
клиента» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после офици-
ального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  заме-
стителя Министра финансов Свердловской области Старкова А.С.

4.   Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр    Г.М. Кулаченко.

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-
левой собственности на земельный участок 66:06:0000000:589 о 
месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка, образованного 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: Стенина Галина Ивановна, проживающая по 
адресу: Свердловская область, Белоярский район, с. Логиново, 
ул. Садовая, 16. Контактный телефон доверенного лица 8 (34377) 
2-12-09. Проект межевания земельного участка подготовлен када-
стровыми инженерами Чебыкиной Александрой Владимировной, 
электронный адрес aleksa-2@mail.ru и Парченко Александром 

Владимировичем, электронный адрес ki9122627371@mail.ru. 
Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. Контактный телефон:  
8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Логиновское».

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. 
Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. Бело-
ярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Объявление-предупреждение
Генеральным директором ООО «РУСЬ (Екб)» (ОГРН 

1036603493915) без одобрения общего собрания общества раз-
делен объект недвижимости, отвечающий признакам крупной 
сделки, Транспортно-логистического центра, расположенно-
го по адресу: г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 85, Литер А, 
А1, общей площадью 28525,9 кв.м, кадастровый (условный) 
номер 66-66-01/212/2011-489 на три:

Помещение (Литер А, А1), назначение нежилое. Площадь: 
общая 18902,9 кв.м, номера на поэтажном плане: 1-й этаж — по-
мещения №№ 1-11, 14, 17-27, 37-67, 70-77 (запись регистрации 
и кадастровый (условный) номер 66-66-01/427/ 2012-526 от 
04.09.2012);

Помещение (Литер А), назначение нежилое. Площадь: общая 
6455 кв м, номера на поэтажном плане: 1-й этаж — помещения 
№№ 28-34, 78-103; 2-й этаж - помещения № 32 (запись регистра-

ции и кадастровый (условный) номер 66-66-01/427/ 2012-527 
от 04.09.2012);

Помещение (литер А А1), назначение нежилое. Площадь: 
общая 3065,2 кв.м, номера на поэтажном плане: 1-й этаж — по-
мещения №№ 12-13, 15-16, 35-36, 68-69; 2-й этаж - помещения 
№№ 1-31, 3-й этаж – помещения №№ 1-41; кровля - помещения 
№ 1-6 (записи регистрации и кадастровый (условный) номер 66-
66-01/427/ 2012-528 от 04.09.2012).

Отчуждение любого из указанных объектов не одобрено на 
общем собрании участников Общества, участник общества с 
долей 50 % не намерен одобрять такое отчуждение — их при-
обретение будет оспорено по основанию недействительности 
крупной сделки. В силу опубликования настоящего объявления 
приобретение указанных объектов не может быть признано 
добросовестным.

Участник ООО «РУСЬ (Екб)» с долей 50 % Елизаров С.Д.


