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Доллар 31.58 -0.66 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
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валюта (по курсу цб России)

Сообщение 
о продаже недвижимого имущества

ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» 
(Продавец) сообщает о продаже недвижимого имущества.

Предмет продажи:
Здание корпуса пропитки (цех № 11), литер 99, назначение: 

нежилое, площадь общая: 4481,9 кв. м, год ввода в эксплуата-
цию: 1969. Продаваемое имущество расположено по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3 
(территория промплощадки завода), принадлежит Продавцу 
на праве собственности. Стоимость объекта недвижимого 
имущества составляет 41 140 000 (Сорок один миллион сто 
сорок тысяч) рублей с НДС.

Лица, желающие приобрести недвижимое имущество, 
должны иметь следующие документы, подтверждающие их 
статус:

Для юридических лиц: 
заверенные копии учредительных документов (Устав) 

со всеми изменениями и дополнениями и свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица. Ино-
странные юридические лица представляют копии учреди-
тельных документов и выписки из торгового реестра страны 
происхождения либо иного эквивалентного доказательства 
юридического статуса; надлежащим образом оформленные и 
заверенные документы, подтверждающие полномочия орга-
нов управления и должностных лиц претендента; нотариально 
заверенные копии свидетельства о постановке на налоговый 
учет претендента; письменное решение соответствующего 
органа управления претендента, разрешающего приобре-
тение соответствующего имущества, если это необходимо 
в соответствии с законодательством либо учредительными 
документами претендента, подписанное уполномоченными 
лицами соответствующего органа управления с проставлени-
ем печати юридического лица, либо нотариально заверенные 
копии решения органа управления претендента или выписки 
из него. Оригинал справки за подписью руководителя и глав-
ного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не является 
крупной сделкой либо сделкой, в совершении которой име-
ется заинтересованность; заверенную копию бухгалтерского 
баланса на последнюю отчетную дату с отметкой налого-
вого органа о принятии; выписку (её заверенную копию) из 
Единого государственного реестра юридических лиц датой 
не ранее, чем за 30 календарных дней до даты заключения 
договора.

В установленных законодательством случаях претен-
денты представляют Продавцу документ, подтверждающий 
уведомление федерального антимонопольного органа (тер-
риториального органа) о намерении приобрести имущество, 
продаваемое на аукционе.

Для индивидуальных предпринимателей: 
Свидетельство о государственной регистрации в качестве 

ИП, свидетельство о постановке на налоговый учет, паспорт 
и его копия, нотариальное согласие супруга на приобретение 
недвижимого имущества.

Для физических лиц:
паспорт и его копия, нотариальное согласие супруга на 

приобретение недвижимого имущества.
Условия и сроки платежа, реквизиты счетов: 50 % 

стоимости имущества оплачивается авансом до заключения 
договора, оставшаяся сумма должна поступить на расчетный 
счет продавца не позднее 5 дней с момента подписания до-
говора купли-продажи недвижимого имущества.

Дополнительная информация: Ответственное лицо 
для ознакомления с подлежащим продаже имуществом: 
Катрушин Андрей Климович тел. (343) 221-52-90.

Извещение 
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Александровой Ириной Викторов-
ной (Межевая организация ООО «ГеоКад», г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 51, офис 5/09, тел./факс – (343) 222 07 40 
е-mail – info@urgeo.ru), выполняются работы по подготовке 
проекта межевания земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Красноуфимский район, 
ТОО Красноуфимское, сформированных из единого зем-
лепользования с кадастровым номером 66:14:0000000:185. 
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 совершенство-
вания оборота земель с/х назначения». 

Заказчиками кадастровых работ являются: Митюхляева Ма-
рия Михайловна (свидетельство 66 АЕ № 243005 от 21.03.2012 
г.), Рыкова Любовь Александровна (свидетельство 66 АЕ 
№ 050766 от 24.10.2011 г.), Бушуев Михаил Николаевич 
(свидетельство 66 АВ № 829795 от 27.03.2003 г. и свидетель-
ство РФ-XIII СВО-14-42 № 424617 от 07.08.1994 г.), Бушуева 
Галина Павловна (свидетельство РФ-XIX № 0333248 от  
25.10.1994 г. и свидетельство РФ-XIII СВО-14-42 № 424550 от 
07.08.1994 г.), Земкова Валентина Васильевна (свидетельство 
66 АГ № 262387 от 05.06.2008 г.), Майданов Александр Васи-
льевич (свидетельство 66 АЕ № 241766 от 20.02.2012 г.), Гали-
мулина Рамила Камиловна (свидетельство РФ-XIII СВО-14-42 
№ 424562 от 07.08.1994 г.), Соколова Наталия Андреевна 
(свидетельство 66 АЕ № 188950 от 21.12.2011 г.), Майда-
нова Галина Анатольевна (свидетельство 66 АЕ № 241767 

от 20.02.2012 г.), Башкирцева Татьяна Александровна 
(свидетельство 66 АЕ № 366052 от 02.05.2012 г.), Бараба-
нова Валентина Васильевна  (свидетельство 66 АЕ 
№ 242775 от 15.03.2012 г. и свидетельство 66 АЕ 
№ 159841 от 23.11.2011 г.), Блохина Екатерина Васи-
льевна (свидетельство 66 АГ № 261944 от 12.05.2008 г.), 
Башкирцев Вадим Борисович (свидетельство 66 АЕ 
№ 366075 от 02.05.2012 г.), Блаженкова Валентина Кузь-
минична (свидетельство РФ-XIII СВО-14 № 402863 от 15.07.1996 г.), 
Тарасова Ирина Анатольевна (свидетельство РФ-XIII СВО-14-8 
№ 422008 от 26.10.1994 г. и свидетельство 66 АЕ № 242259 от 
05.03.2012 г.), Абрамова Лидия Николаевна (свидетельство 
РФ-XIII СВО-14-8 № 422043 от 26.10.1994 г.), Змеева Нина 
Васильевна  (свидетельство 6 6  А Г  №  2 6 2 3 8 8  о т 
05.06.2008 г. ) ,  Клементьева Наталья Михайловна (свиде-
тельство 66 АЕ № 189662 от 09.02.2012 г.), Трухина Людмила 
Борисовна (свидетельство 66 АД № 942233 от 09.08.2011 г.), 
Лихачева Людмила Александровна (свидетельство 66 АЕ 
№ 242036 от 28.02.2012 г.), Шонохов Сергей Иванович 
(свидетельство РФ-II СВО-14 № 584201 от 13.12.1994 г.), 
Шонохова Валентина Николаевна (свидетельство 66 
АВ № 801009 от 09.12.2002 г.), Иванов Владимир Ми-
хайлович (свидетельство РФ-XII СВО-14-01 № 424508 
от 30.06.1994 г.), Новоселов Михаил Николаевич (свиде-
тельство 66 АЕ № 697797 от 26.12.2012 г.), Блаженкова 
Валентина Кузьминична (свидетельство 66 АЕ № 697799 от 
26.12.2012 г.), Приемщикова Елена Владимировна (свиде-
тельство 66 АЕ № 696738 от 10.12.2012 г.), Петухов Юрий 
Петрович (свидетельство 66 АЕ № 662690 от 26.10.2012 г.), 

Хлыбова Ольга Юрьевна (свидетельство 66 АЕ № 696737 от 
10.12.2012 г.),  Шонохова Нина Ивановна (66АЕ № 836964 от 

27.02.2013 г.), Бежевец Александр Владимирович (свиде-

тельство 66АЕ № 836983 от 27.02.2013 г.), Бежевец Алев-

тина Александровна (свидетельство 66АЕ № 836965 от 

27.02.2013 г.), Башкирцев Владимир Андреевич (сви-

детельство 66АЕ № 836963 от 27.02.2013 г.), Юдина 

Галина Анатольевна (свидетельство 66АЕ № 696736 от 

10.12.2012 г.), Иванова Лариса Ивановна (свидетельство 

66АЕ № 953280 от 06.06.2013 г.), Павлов Михаил Николае-

вич (свидетельство 66АЕ № 953285 от 06.06.2013 г.), Ямгур-

сина Тамара Алексеевна (свидетельство 66АЕ № 953393 от 

07.06.2013 г.), Подчиненкова Наталья Владимировна (сви-

детельство 66АЕ № 953769 от 14.06.2013 г.), Родионов Юрий 

Григорьевич (свидетельство о праве на наследство 66 АА 

0908076, свидетельство о праве на наследство 66 АА 0908075), 

Кондрашин Иван Валентинович (свидетельство РФ-XIII СВО 

14-69 № 422113 от 30.06.1994 г.), Павлов Юрий Михайлович 

(свидетельство РФ-XIII СВО 14-№ 586229 от 30.12.1994 г.)

Площадь выделяемого участка 220,9 га. Земельный участок 

расположен: в 2 км от западной границы с. Чувашково. Площадь 

участков уточняется при межевании. Ознакомиться с проектом 

межевания, размерами земельных участков, местоположе-

нием границ образуемого земельного участка и отправить 

обоснованные возражения по проекту межевания земельного 

участка после ознакомления с ним можно в течение 30 дней 

со дня выхода данного объявления по адресу. Екатеринбург, 

ул. Малышева, 51, офис 5/09 ООО «ГеоКад».

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ, 
КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВОТНОГО МИРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
«09» сентября 2013 года     № 141

       Екатеринбург

Об утверждении норм допустимой добычи кабанов 
в охотничьих угодьях Свердловской области 

в сезон охоты 2013-2014 гг.
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года 

№ 209 - ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.04.2010 
№ 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия 
охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих 
ресурсов в охотничьих угодьях», Положением о Департаменте 
по охране, контролю и регулированию использования животного 
мира Свердловской области, утвержденным Постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.03.2008 № 157-ПП, 
заключением экспертной комиссии государственной эколо-
гической экспертизы, утвержденным приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Свердловской области от 
03.06.2013 № 386

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить в сезон охоты 2013-2014 гг. следующие нормы 

допустимой добычи кабанов, численность которых определена 
в 2013 году в соответствии с Методическими указаниями по 
осуществлению органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации переданного полномочия Российской 

Федерации по осуществлению государственного мониторинга 
охотничьих ресурсов и среды их обитания методом зимнего 
маршрутного учета, утверждёнными приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
11.01.2012 № 1: 

1.1 на участках общедоступных охотничьих угодий Сверд-
ловской области согласно приложению; 

1.2 на закрепленных охотничьих угодьях Свердловской об-
ласти от тридцати до семидесяти процентов от численности;

1.2.1 для кабана в возрасте до 1 года – от сорока до восьми-
десяти процентов от норм добычи, установленных в соответствии 
с пп. 1.2 п. 1 настоящего приказа.

2. Пункт 2 приказа департамента от 06.04.2011 № 74 «Об 
утверждении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов 
на территории Свердловской области» дополнить словами «за 
исключением кабана».

3. Начальнику отдела организационного и информационного 
обеспечения, безопасности, аналитической работы и госзаку-
пок (Семаков В.И.) разместить приказ на официальном сайте 
департамента в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» (dozhm.midural.ru).

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя директора департамента И.Е. Гурина.

Директор департамента  А.К. Кузнецов.

Приложение к приказу 
от «09» сентября 2013 г. № 141

Нормы допустимой добычи кабанов на участках 
общедоступных охотничьих угодий 

Свердловской области в сезон охоты 2013-2014 гг.

1. Алапаевский участок общедоступных охотничьих угодий 
– 30 % от численности.

2. Комаровский участок общедоступных охотничьих угодий 
– 30 % от численности.

3. Байкаловский участок общедоступных охотничьих угодий 
– 30 % от численности.

4. Косолманский участок общедоступных охотничьих угодий 

– 30 % от численности.

5. Верхотурский участок общедоступных охотничьих угодий 

– 30 % от численности.

6. Гаринский участок общедоступных охотничьих угодий – 

3 % от численности.

7. Исетский участок общедоступных охотничьих угодий – 

30 % от численности.

8. Ивдельский участок общедоступных охотничьих угодий – 

3 % от численности.

9. Шмаковский участок общедоступных охотничьих угодий 

– 30 % от численности.

10. Новолялинский участок общедоступных охотничьих уго-

дий – 30 % от численности.

11. Пелымский участок общедоступных охотничьих угодий 

– 3 % от численности.

12. Пышминский участок общедоступных охотничьих угодий 

– 30 % от численности.

13. Крутихинский участок общедоступных охотничьих угодий 

– 30 % от численности.

14. Серовский участок общедоступных охотничьих угодий – 

30 % от численности.

15. Таборинский участок общедоступных охотничьих угодий 
– 10 % от численности.

16. Туринский участок общедоступных охотничьих угодий – 
30 % от численности.

17. Давыдовский участок общедоступных охотничьих угодий 
– 30 % от численности.

18. Романовский участок общедоступных охотничьих угодий 
– 30 % от численности.
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Гвоздём 
VII Международной 
специализированной  
выставки в рамках 
Евразийского 
транспортного 
форума стала 
новая LADA Kalina c 
коробкой-автоматом

Валентина СМИРНОВА
Вчера в рамках форума со-
стоялось обсуждение стра-
тегических направлений 
развития региональной си-
стемы перевозок пассажи-
ров и повышения эффек-
тивности организации вза-
имодействия пригородного 
автомобильного и железно-
дорожного транспорта.Областной министр транспорта и связи Алек-сандр Сидоренко рассказал руководителям пассажир-ских компаний из Татарстана, Башкортостана и других ре-гионов России о том, что де-лается в этом направлении в Свердловской области в соот-ветствии с обновляемым за-конодательством.В первую очередь было принято решение о научном сопровождении организа-ции пригородных пассажир-ских перевозок инновацион-ным центром Российской ака-демии транспорта. Пробле-

мы, которые выявляют в ходе аналитической работы спе-циалисты центра, обсужда-ются на специально создан-ных рабочих группах област-ного министерства транспор-та и связи. В этом году эта со-вместная работа будет закон-чена, и с начала следующе-го начнётся проведение кон-курсов для автопредприятий, желающих работать на тер-ритории области. Будет си-стематизирована работа об-щественного муниципально-го и пригородного транспор-та в увязке с железнодорож-ными перевозками. Условия конкурсов конкретны и жёст-ки – солидный и безупреч-ный опыт работы, модерни-зация предприятий, в том числе обновление подвижно-го состава, соблюдение дого-ворных обязательств с авто-вокзалами.–Ни для кого не секрет, что ряд организаций, осу-ществляющих маршрутные перевозки, убыточны. Лоты будут сформированы таким 

образом, чтобы минимизи-ровать эти убытки автотран-спортных и железнодорож-ных перевозчиков, – подчер-кнул основную цель конкурс-ных требований Александр Сидоренко.Актуальность этого во-проса для каждого субъек-та Федерации подтвердил на примере пригородных железнодорожных перево-зок другой участник панель-ной дискуссии на эту тему – заместитель начальника центра по корпоративному управлению пригородным комплексом Российских же-лезных дорог (РЖД) Алек-сей Белянкин. Около пяти лет назад в ходе структурного рефор-мирования РЖД в 26 реги-онах страны были созданы пригородные авто-желез-нодорожные пассажирские компании. Контрольный па-кет акций этих организаций принадлежит РЖД, а вот их убытки, а в 2013 году они, по предварительной оценке, 

составят порядка 45 милли-ардов рублей, обязаны воз-мещать и регионы.–На сегодняшний день 25 миллиардов рублей на эти цели выделено из федераль-ного бюджета и восемь мил-лиардов рублей – из бюдже-тов регионов. Остальное – в минусе, – подвёл годовой ба-ланс Алексей Белянкин. – Особо хочется поблагодарить за креативный подход Сверд-ловскую область, которая яв-ляется лидером в стране по развитию своей пригородной компании.Александр Сидоренко со-общил о том, что инновации коснутся также способа до-ставки пассажиров в те тер-ритории Среднего Урала, ко-торые были доступны толь-ко авиации, а точнее – верто-лётам. Правительством обла-сти принято решение о при-обретении машин на воздуш-ных подушках, передвижение которых не зависит от погод-ных условий.

Эх, прокатимся!В «Екатеринбург-Экспо» продолжает работу Первый Евразийский транспортный форум

РЭК утвердила  
тарифы на тепло  
для база 
и Краснотурьинска

 
Правление Региональной энергетической ко-
миссии свердловской области утвердило для 
богословского алюминиевого завода тариф 
на тепловую энергию, вырабатываемую бо-
гословской тЭц.

на официальном сайте правительства 
свердловской области сообщается, что на 
2013 год тариф потребителям Краснотурьин-
ска останется на уровне, не превышающем 
ранее действующего тарифа, установленно-
го для оао «территориальная генерирующая 
компания № 9».

в августе 2013 года Богословская 
тЭЦ, выведенная из состава оао «тГК-9», 
была включена в состав оао «сибирско-
Уральская алюминиевая компания» Фили-
ал «Богословский алюминиевый завод си-
бирско-Уральской алюминиевой компа-
нии».

Завод представил в рЭК свердловской 
области расчётные материалы для установ-
ления тарифа на тепловую энергию, а ад-
министрацией городского округа Красноту-
рьинск был согласован тариф на уровне ра-
нее действующего тарифа, установленно-
го рЭК.

Правление Комиссии, руководству-
ясь основным принципом ценообразова-
ния в области государственного регулиро-
вания тарифов (соблюдение баланса инте-
ресов производителя услуги и потребителя), 
поддержало предложение экспертов рЭК 
свердловской области об установлении эко-
номически обоснованного тарифа на преж-
нем уровне.

 

алексей Кудрин 
заметил в российской 
экономике «вялый рост», 
но не кризис
Председатель Комитета гражданских ини-
циатив, бывший министр финансов Рос-
сии алексей Кудрин сделал соответствую-
щие заявления на полях дискуссионного клу-
ба «валдай».

По словам Кудрина, которые приводит 
риа «новости», экономический кризис в 
россии, если он будет, может повлечь по-
литические изменения. в то же время он 
не стал прогнозировать сроки возможно-
го кризиса. «Пока у нас вялый рост. Кризис 
— это когда темпы роста отрицательные. У 
нас — пока положительные», — сказал Ку-
дрин.

александр лИтвИНов

 ЭКоНоМИКа в цИФРах
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Источник: Свердловскстат
КоММЕНтаРИй «оГ». в августе 2013 года промышленное про-
изводство в свердловской области в целом сократилось на 7 
процентов по сравнению с августом прошлого года. такие дан-
ные публикует свердловскстат. 

Это падение — довольно существенное, впрочем, об-
щий итог за 8 месяцев всё-таки чуть превосходит прошлогод-
ние показатели (100,1 процента к уровню января-августа 2012 
года). на этом фоне сельское хозяйство на среднем Урале 
держится молодцом.

только производство молока немного упало: за январь-
август на 1,3 процента по сравнению с таким же периодом 
прошлого года. Производство яиц возросло на 4,3 процента, 
а «скот и птица на убой» (в живом весе) — прибавили сразу 
13,6 процента. наибольший прирост показали крупные сель-
скохозяйственные организации, чуть меньше — хозяйства 
населения.

а вот фермерские хозяйства и индивидуальные предприни-
матели, занятые в этой сфере, оказались в основном в минусе: 
лишь по производству яиц они достигли прошлогодних цифр. 
впрочем, их доля в общем количестве продукции составляет 
всего чуть больше одного процента.

александр лИтвИНов


