
V Вторник, 29 января 2013 г.документы / информация

ЧУ СП «Ленёвка» в соответствии со стандартами  
раскрытия информации сообщает о ценах (тарифах)  

на регулируемые товары и услуги на 2013 год
(более подробно на сайте: www.Lenevka.ru)

Тарифы для юридических и физических лиц 
на 2013 год.

На основании постановления 
РЭК Свердловской области

№ 198-ПК от 29 ноября 2012 г. 
С 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.














 



 


 




 










  


 

 

 
 

 
 








 
 

 
 














 



 


 




 










  


 

 

 
 

 
 








 
 

 
 

Информация о наличии (отсутствии) технической  
возможности доступа к регулируемым товарам  

и услугам ЧУ СП «Ленёвка», а также о регистрации 
и ходе реализации заявок на подключение  
к системе  водоотведения и (или) объекту  

очистки сточных вод
IV квартал 2012 г.









 

     
     
     





 

 
 

























 

     
     
     





 

 
 

























 

     
     
     





 

 
 

























 

     
     
     





 

 
 

















ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Михайловичем, квалификационный 

аттестат № 66-11-235 от 25.01.2011 г., (Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650, 
Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, Iend2004@yandex.ru, 
тел.: 8 (34367) 2-21-71), выполняются работы по подготовке проекта межевания земель-
ных участков, расположенных по адресу: Свердловская область, Тугулымский район, 
в границах ТОО «Буревестник», сформированных из единого землепользования с 
кадастровым номером: 66:29:0000000:13.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями п. 4-6 ст. 13, 435-ФЗ 
от 29.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответственно-
стью «СКИТ», адрес: 620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 
60, офис 1, тел. 8 (3432) 29-47-59, 10-43-48, 60-56-38.

Субъектом права является Общество с ограниченной ответственностью «СКИТ». 
Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных участков, местоположе-

нием границ образуемых земельных участков и отправить обоснованные возражения по 
проекту межевания земельных участков после ознакомления с ним можно в течение 30 
дней со дня выхода данного объявления по адресу: 623650, Свердловская область, р.п. 
Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, 2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».

Общество с ограниченной ответственностью «Автоматика-сервис» (ООО 

«Автоматика-сервис» г. Екатеринбург, ул. Малышева, 122 «З») сообщает о 

размещении информации согласно стандартам раскрытия информации по 

регулируемому виду деятельности за 4 кв. 2012 г. и 1 кв. 2013 г. на сайте:  

http://avtomatika-service.narod2.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Михайловичем, квалификационный атте-

стат № 66-11-235 от 25.01.2011 г., (Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650, Свердловская 
область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, №2, Iend2004@yandex.ru, тел. 8 (34367) 2-21-71), 
выполняются работы по подготовке проекта межевания земельных участков, расположенных 
по адресу: Свердловская область, Тугулымский район, в границах ТОО «Луговское», сфор-
мированных из единого землепользования с кадастровым номером: 66:29:0000000:168.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями п.4-6 ст.13, 435-ФЗ от 
29.12.2010года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части со-
вершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Заказчиком кадастровых работ является Коркина Анна Николаевна, адрес: 623650, 
Свердловская область, Тугулымский район, д. Нижняя Коркина, ул. Центральная, № 8, тел. 
8 9220366123.

Субъектами прав является Коркина Анна Николаевна. 
Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных участков, местоположением 

границ образуемых земельных участков и отправить обоснованные возражения по проекту 
межевания земельных участков после ознакомления с ним можно в течение 30 дней со дня 
выхода данного объявления по адресу: 623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. 
Октябрьская, д. 2, 2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».

ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандартами раскрытия информации 
опубликовало данные за отчетный период на официальном сайте организации  
http://vetta-invest.ru

Филиал РТРС Свердловский ОРТПЦ информирует о размещении информации 

согласно стандартам раскрытия по регулируемому виду деятельности на сайте в сети 

Интернет по адресу: http://ekburg.rtrn.ru/services.asp

Руководствуясь   пунктами   4   и   5.1  статьи  
27 Федерального закона «Об основных  гаран-
тиях  избирательных  прав  и  права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 
Верх-Исетская, Железнодорожная, Кировская, 
Ленинская, Октябрьская, Орджоникидзевская и 
Чкаловская районные территориальные  изби-
рательная комиссии г.Екатеринбурга объявляют  
прием  предложений  по   кандидатурам   для   на-
значения  членов участковых  избирательных  комис-
сий  с  правом  решающего голоса избирательных 
участков: №№1242-1288, 1290-1311, 1315,1316, 
1323, 1324, 1822, 1823 (Верх-Исетский район),  №№ 
244, 245, 679, 694-696, 960, 964, 1325-1379, 1381, 
1383, 1384(Железнодорожный район), №№882, 
1385-1468 (Кировский район), №№ 985, 1469-1536, 
2634-2636 (Ленинский район), №№ 1542-1595 
(Октябрьский район), №1598-1694, 1696, 2624 
(Орджоникидзевский район), №№1699-1777, 1780-
1787, 2408, 2627, 2628 (Чкаловский район).

Прием  документов   осуществляется:
-Верх-Исетской районной территориальной 

избирательной комиссией с 28.01.2013 г. по 
11.03.2013 г., с понедельника по четверг с 9.00 до 
18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед 
ежедневно с 13.00 до 14.00), по адресу: г. Екатерин-
бург, ул.Московская, 27, кабинет 503 (пятый этаж), 
контактный телефон 371-36-06;

-Железнодорожной районной территори-
альной избирательной комиссией с 25.01.2013 
г. по 11.03.2013 г., с понедельника по четверг с 
9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 (перерыв 
на обед ежедневно с 13.00 до 14.00), по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Мельковская, 7, кабинет 100, 
контактный телефон 378-12-44;

-Кировской районной территориальной избира-
тельной комиссией с 28.01.2013 г. по 11.03.2013 г. с 
понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу 
с 10.00 до 17.00 (перерыв на обед ежедневно с 13.00 
до 14.00), по адресу: г. Екатеринбург, ул. Перво-
майская, 75, кабинет 315 (третий этаж), контактный 
телефон 374-06-32;

-Ленинской районной территориальной избира-
тельной комиссией с 28.01.2013 г. по 11.03.2013 г., 
с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00 часов, 
в пятницу с 10.00 до 17.00 часов (перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Чернышевского, 2, кабинет 11 (первый этаж), кон-
тактные телефоны 376-47-67, 276-47-85;

-Октябрьской районной территориальной изби-
рательной комиссией с 28.01.2013 г. по 11.03.2013 
г., с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в 
пятницу с 10.00 до 17.00 (перерыв на обед еже-
дневно с 13.00 до 14.00), по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Луначарского, д.217, кабинет 500 (первый этаж), 
контактный телефон 254-67-90;

-Орджоникидзевской районной территори-
альной избирательной комиссией с 28.01.2013 г. 
по 11.03.2013 г.,  в рабочие дни с 9.00 до 18.00., по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Бабушкина, 16 (Адми-
нистрация Орджоникидзевского района), кабинет 
№314,  контактный телефон331-64-09;

-Чкаловской районной территориальной изби-
рательной комиссией с 28.01.2013 г. по 11.03.2013 
г., с 10.00 до 18.00 по рабочим дням (перерыв с 13.00 
до 14.00) по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
177, кабинет 101, контактный телефон 260-96-62.

При внесении предложения (предложений)  по 
кандидатурам  для назначения членов  участковых  
избирательных  комиссий  с  правом  решающего го-
лоса (в резерв составов участковых избирательных 
комиссий) необходимо представить:

Для политических партий, их региональных 
отделений, иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или 
иного) органа политической партии либо региональ-
ного отделения, иного структурного подразделения 
политической партии о внесении предложения о 
кандидатурах в состав участковых избирательных 
комиссий (в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий), оформленное в соответствии с 
требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит 
региональное отделение, иное структурное подраз-
деление политической партии, а в уставе политиче-
ской партии не предусмотрена возможность такого 
внесения, - решение органа политической партии, 
уполномоченного делегировать региональному 
отделению, иному структурному подразделению 
политической партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в состав и в резерв 
составов участковых избирательных комиссий о де-
легировании указанных полномочий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная 

уполномоченным на то органом общественного 
объединения копия действующего устава обще-
ственного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или 
иного) органа общественного объединения о 
внесении предложения о кандидатурах в состав 
и резерв составов участковых избирательных 
комиссий, оформленное в соответствии с требова-
ниями устава, либо решение по этому же вопросу 
полномочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структурного 
подразделения общественного объединения, на-
деленного в соответствии с уставом общественного 
объединения правом принимать такое решение от 
имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит 
региональное отделение, иное структурное под-
разделение общественного объединения, а в 
уставе общественного объединения указанный в 
пункте 2 вопрос не урегулирован, -решение органа 
общественного объединения, уполномоченного 
в соответствии с уставом общественного объеди-
нения делегировать полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в состав и резерв 
составов участковых избирательных комиссий, о 
делегировании таких полномочий и решение органа, 
которому делегированы эти полномочия, о внесении 
предложений в состав и резерв составов участковых 
избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения предло-
жений по составу и резерву составов участковых 
избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципаль-
ного образования, протокол собрания избирателей 
по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесе-
ния предложений по составу и резерву составов 
участковых избирательных комиссий должны 
быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской 
Федерации на его назначение членом участковой из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса, 
зачисления в резерв составов участковых комиссий, 
на обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина Российской Федерации, содер-
жащего сведения о гражданстве и месте жительства 
лица, кандидатура которого предложена для за-
числения в состав (в резерв составов) участковых 
избирательных комиссий.

3. Копия документа лица, кандидатура которого 
предложена в состав (в резерв составов) участковой 
избирательной комиссии (трудовой книжки либо 
справки с основного места работы), подтверж-
дающего сведения об основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности, а при отсутствии 
основного места работы или службы, копия доку-
мента, подтверждающего сведения о роде занятий, 
то есть о деятельности, приносящей ему доход, 
или о статусе неработающего лица (пенсионер, 
безработный, учащийся (с указанием наименова-
ния учебного заведения), домохозяйка, временно 
неработающий). 

4. Копия документа об образовании  лица, кан-
дидатура которого предложена в состав (резерв 
составов) участковой избирательной комиссии.

5. Две фотографии, лица, предлагаемого в со-
став (в резерв составов) участковой избирательной 
комиссии размером 3x4 см (без уголка).

С количественным составом участковых из-
бирательных комиссий можно ознакомиться на 
официальных сайтах территориальных избира-
тельных комиссий города Екатеринбурга, список 
которых размещен на сайте Избирательной ко-
миссии Свердловской области (http://www.ikso.
org/100000097.html).

    Заседания  территориальных   избирательных  
комиссий г.Екатеринбурга   по  формированию 
участковых  избирательных  комиссий  состоятся:

-Верх-Исетская: в  18.00 «16» апреля 2013 
года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 
27, кабинет 506;

-Железнодорожная: в  18.00 «23»  апреля 2013 
года по адресу: г.Екатеринбург, ул.Мельковская, 7, 
кабинет 100;

-Кировская: в 18.00 «03» апреля 2013 года по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 75, 
кабинет 206;

-Ленинская: в  18.00 «16,17,18» апреля 2013 
года по адресу: г. Екатеринбург, ул.Чернышевского, 
2, кабинет 11;

-Октябрьская: в  18.00 «17» апреля 2013 года 
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 217, 
кабинет 500;

-Орджоникидзевская:  в  18.00 «17» апреля 
2013 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бабуш-
кина, 16. Малый зал администрации Орджоникид-
зевского района;

-Чкаловская: в 18.00 «16» апреля 2013 года по 
адресу: г. Екатеринбург, ул.8 Марта, 177, кабинет 
114.

Избирательная комиссия  
Свердловской области.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ РАЙОННЫМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ КОМИССИЯМИ  

Г.ЕКАТЕРИНБУРГА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА, ФОРМИРУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ  

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2013 г. № 46-ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка заключения в 2013 году соглашений 
о реструктуризации муниципального долга в части долговых 
обязательств муниципальных районов (городских округов) по 

бюджетным кредитам для покрытия временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении местных бюджетов, предоставленным 

из областного бюджета в 2012 году

В целях реализации Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» Правитель-
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок заключения в 2013 году соглашений о реструктуризации му-

ниципального долга в части долговых обязательств муниципальных районов (городских 
округов) по бюджетным кредитам для покрытия временных кассовых разрывов, возни-
кающих при исполнении местных бюджетов, предоставленным из областного бюджета 
в 2012 году (прилагается).

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.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 24.01.2013 г. № 46-ПП 
«Об утверждении Порядка заключения в 2013 году 
соглашений о реструктуризации муниципального долга 
в части долговых обязательств муниципальных районов 
(городских округов) по бюджетным кредитам для покрытия 
временных кассовых разрывов, возникающих  
при исполнении местных бюджетов, предоставленным  
из областного бюджета в 2012 году»

ПОРЯДОК 
заключения в 2013 году соглашений о реструктуризации муниципального долга 
в части долговых обязательств муниципальных районов (городских округов) по 

бюджетным кредитам для покрытия временных кассовых разрывов,  
возникающих при исполнении местных бюджетов, предоставленным  

из областного бюджета в 2012 году

1. Настоящий Порядок заключения в 2013 году соглашений о реструктуризации му-
ниципального долга в части долговых обязательств муниципальных районов (городских 
округов) по бюджетным кредитам для покрытия временных кассовых разрывов, возни-
кающих при исполнении местных бюджетов, предоставленным из областного бюджета 
в 2012 году (далее — Порядок), разработан в соответствии со статьей 93.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и статьей 27 Закона Свердловской области от 07 дека-
бря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов».

2. Реструктуризации подлежит муниципальный долг в части долговых обязательств 
муниципальных районов (городских округов) по бюджетным кредитам для покрытия 
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, предо-
ставленным из областного бюджета в 2012 году (далее — муниципальный долг).

3. Реструктуризация муниципального долга осуществляется на основе соглашения, 
заключаемого с муниципальным районом (городским округом) (далее — Соглашение) 
до 01 марта 2013 года, путем замены долгового обязательства по бюджетному кредиту 
долговым обязательством, объем которого составляют сумма основного долга по реструк-
турируемому бюджетному кредиту, сумма начисленных и не уплаченных по состоянию 
на 01 января 2013 года процентов за пользование бюджетным кредитом, пеней за не-
своевременный возврат этого кредита и несвоевременную уплату процентов и которое 
предусматривает следующие условия обслуживания и погашения вновь возникшего 
долгового обязательства:

1) начисление на сумму вновь возникшего долгового обязательства процентов за 
пользование средствами областного бюджета в размере 0,1 процента годовых;

2) предоставление рассрочки погашения вновь возникшего долгового обязательства 
до 31 декабря 2022 года ежегодно равными частями.

4. Для проведения реструктуризации муниципального долга глава муниципального 
образования (глава местной администрации) до 01 февраля 2013 года направляет в 
Министерство финансов Свердловской области (далее — Министерство) заявление о 
реструктуризации с указанием объема долговых обязательств.

5. Министерство в течение 15 календарных дней с момента получения заявления о ре-
структуризации муниципального долга направляет проект Соглашения в двух экземплярах 
органу местного самоуправления муниципального района (городского округа).

6. В течение 5 календарных дней с момента получения проекта Соглашения глава 
муниципального образования (глава местной администрации), а также руководитель 
финансового органа муниципального образования подписывают его в двух экземплярах 
и возвращают в Министерство.

7. Министерство в течение 5 календарных дней с момента получения Соглашения 
возвращает в орган местного самоуправления муниципального района (городского 
округа) один экземпляр Соглашения, подписанного Министром финансов Свердловской 
области.

8. Основной долг по вновь возникшему долговому обязательству частично списывается 
в размере 50 процентов на основании Соглашения.

Министр финансов Свердловской области издает приказ о частичном списании сумм 
основного долга по вновь возникшим долговым обязательствам муниципальных районов 
(городских округов) не позднее 01 марта 2013 года.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2013 г. № 53-ПП
г. Екатеринбург

Об изменении границ особо охраняемой природной территории 
областного значения «Лесной парк Лесоводов России»

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях», Законом Свердловской области от 21 ноября 2005 
года № 105-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Свердловской обла-
сти», постановлением Правительства Свердловской области от 25.11.2010 г. №1692-ПП 
«Об утверждении Порядка изменения границ особо охраняемой природной территории 
областного значения категории «Лесной парк», Порядка формирования и деятельности 
экспертной комиссии для рассмотрения вопросов о необходимости изменения границ 
особо охраняемой природной территории областного значения категории «Лесной парк» 
и ее состава», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.11.2010 г. 
№ 547 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2010–2014 
годы», Соглашением о сотрудничестве по вопросам развития Единой национальной 
(общероссийской) электрической сети между Правительством Свердловской области и 
Открытым акционерным обществом «Федеральная сетевая компания Единой энергети-
ческой системы» от 23.11.2010 г., заключением экспертной комиссии для рассмотрения 
вопросов о необходимости изменения границ особо охраняемой природной территории 
областного значения категории «Лесной парк» от 22.11.2012 г., заключением экспертной 
комиссии государственной экологической экспертизы проекта нормативно-технического 
документа в области охраны окружающей среды, утверждаемого органом государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, по обращению закрытого акционерного 
общества «ИСК «Союз-Сети» о размещении сооружения, являющегося неотъемлемой 
частью линейных объектов муниципального значения (ПС 220 кВ Надежда), утвержден-
ным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 
19.11.2012 г. № 729 «Об утверждении заключения экспертной комиссии государствен-
ной экологической экспертизы проекта нормативно-технического документа в области 
охраны окружающей среды, утверждаемого органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить границы особо охраняемой природной территории областного значения 

«Лесной парк Лесоводов России» путем вывода из его состава земельного (лесного) 
участка площадью 5,7 гектара, расположенного в кварталах 73 (выделы 1, 2, 5–7, 12), 
74 (выделы 2, 7, 10) Лесопаркового участкового лесничества лесного парка Лесоводов 
России для размещения электрической подстанции 220/110 кВ «Надежда».

2. Внести в перечень лесных парков Свердловской области, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. №41-ПП «Об установлении 
категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных территорий 
областного значения и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской об-
ласти, 2001, №-1, ст. 127), изложенный в новой редакции в постановлении Правительства 
Свердловской области от 06.05.2008 г. № 418-ПП «О внесении изменений в Перечень 
лесных парков Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.01.2001 г. № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и 
режима особой охраны особо охраняемых природных территорий областного значения 
и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, №-5, 
ст. 634) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской об-
ласти от 20.05.2008 г. № 469-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, №-5, ст. 665), от 18.06.2008 г. №  599-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 63, ст. 944), от 27.06.2008 г. №656-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 63, ст. 972), от 02.07.2008 г. № 674-ПП (Собрание за-
конодательства Свердловской области, 2008, № 73, ст. 1122), от 25.07.2008 г. № 759-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 77, ст. 1179), от 30.07.2008 г. 
№ 788-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 79, ст. 1199), от 
05.09.2008 г. № 931-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 9, 
ст. 1391), от 26.09.2008 г. № 1027-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 92, ст. 1445), от 21.10.2008 г. № 1125-ПП (Собрание законодательства Свердлов-
ской области, 2008, № 101, ст. 1621), от 23.10.2008 г. № 1135-ПП (Собрание законода-
тельства Свердловской области, 2008, № 101, ст. 1626), от 28.10.2008 г. № 1153-ПП (Со-
брание законодательства Свердловской области, 2008, № 101, ст. 1635), от 20.11.2008 г. 
№ 1240-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 113, ст. 1917), 
от 25.12.2008 г. № 1393-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 126, ст. 2190), от 24.02.2009 г. № 193-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 21, ст. 218), от 24.02.2009 г. № 194-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 21, ст. 219), от 02.06.2009 г. № 623-ПП (Собрание за-
конодательства Свердловской области, 2009, № 61, ст. 766), от 06.07.2009 г. № 781-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7, ст. 919), от 09.07.2009 г. 
№ 812-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7, ст. 929), 
от 18.08.2009 г. № 932-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 81, ст. 1050), от 18.08.2009 г. № 934-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 81, ст. 1051), от 06.10.2009 г. № 1157-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 102, ст. 1361), от 27.09.2010 г. № 1400-ПП («Областная 
газета», 2010, 09 октября, № 366–367), от 10.11.2010 г. № 1638-ПП («Областная газета», 
2010, 17 ноября, № 409–410), от 06.04.2011 г. № 368-ПП («Областная газета», 2011, 15 
апреля, № 122–123), от 14.12.2011 г. № 1720-ПП («Областная газета», 2011, 22 декабря, 
№ 483–484), от 28.12.2011 г. № 1849-ПП («Областная газета», 2012, 17 января, № 11–12), 
от 11.01.2012 г. № 6-ПП («Областная газета», 2012, 21 января, № 20–21), от 15.02.2012 г. 
№ 120-ПП («Областная газета», 2012, 29 февраля, № 81–82), от 18.07.2012 г. № 801-ПП 
(«Областная газета», 2012, 24 июля, № 289–290), от 21.11.2012 г. № 1331-ПП («Областная 
газета», 2012, 30 ноября, № 524–525), следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 4 число «912,183» заменить числом «906,75»;
2) в строке «Итого» по муниципальному образованию «город Екатеринбург» число 

«12343,209» заменить числом «12337,776»;
3) в строке «Всего по области» число «13700,209» заменить числом «13694,776».
3. Рекомендовать Главе Администрации города Екатеринбурга А.Э. Якобу рассмотреть 

возможность компенсации исключаемой из состава лесного парка площади путем вклю-
чения в границы городских лесов земельного участка площадью не менее 5,7 гектара.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра при-
родных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена Правительства Свердловской 
области К.В. Крючкова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер

Отдел рекламы «ОбластнОй газеты»
Тел. (343) 2627000,  2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

Сегодня вышел специальный выпуск «Областной газеты» (№ 38-39/св), в котором опубликован приказ 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 15 января 2013 года  
№ 32 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель 
населённых пунктов, расположенных на территории муниципального образования «город Екатеринбург». 
Распространение специального выпуска «Областной газеты» среди заинтересованных лиц осуществляет 
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (телефоны для справок: 
372-73-29, 372-73-35).


