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Приказом Межрегионального управления Службы Банка 
России по финансовым рынкам в Уральском федеральном 
округе (г. Екатеринбург) (МУ СБР в УрФО (г. Екатеринбург)) от 
31 октября 2013г. №62-13-230/пз-и зарегистрирован выпуск 
(дополнительный выпуск) обыкновенных именных бездоку-
ментарных акций Открытого акционерного общества «Ин-
новационный фонд «Аз-Капитал» (Свердловская область), 
присвоен выпуску (дополнительному выпуску) государствен-
ный регистрационный номер 1-01-00402-А-011D. Количество 
размещаемых акций: 20 000 000 (двадцать миллионов) штук. 
Цена размещения дополнительных акций, в том числе для 
лиц, имеющих преимущественное право их приобретения: 
1,00 (один) рубль за каждую размещаемую акцию. Цена 
размещения акций дополнительного выпуска, в том числе 
для лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
размещаемых ценных бумаг, определена Советом директоров 
ОАО «ИФ «Аз-Капитал» (Протокол Совета директоров от 23 
апреля 2013 г. № 106). В соответствии со ст. 40, 41 ФЗ «Об 
акционерных обществах» акционеры общества, голосовавшие 
против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу 
о размещении посредством закрытой подписки акций имеют 
преимущественное право приобретения дополнительных 
акций, в количестве, пропорциональном количеству принадле-
жащих им акций этой категории (типа). Список лиц, имеющих 
преимущественное право приобретения размещаемых акций, 
составляется на 26 апреля 2013 года. 

Порядок осуществления преимущественного права приоб-
ретения размещаемых ценных бумаг: с лицами, имеющими 
преимущественное право приобретения размещаемых ценных 
бумаг в ходе размещения ценных бумаг, заключаются до-
говоры купли-продажи ценных бумаг в простой письменной 
форме, путем предоставления эмитенту письменных Заяв-
лений о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее 
Заявка) и документов об их оплате. Начиная с дня, следую-

щего за днем опубликования в газете «Областная газета» (г. 
Екатеринбург) Уведомления, акционеры вправе полностью 
или частично осуществить свое преимущественное право в 
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих 
им акций той категории (типа), которые размещаются путем 
подачи письменных Заявок, к которым должны быть прило-
жены документы об их оплате. Прием Заявок с приложением 
документов об оплате осуществляется ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней). Заявления подаются лично 
(через уполномоченного представителя) или направляются по-
средством почтовой связи по адресу: Российская Федерация, 
620041, город Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15, 
комната 201. Заявка должна содержать фамилию, имя, от-
чество (полное наименование) подавшего его лица, указание 
места его жительства (места нахождения) и количество приоб-
ретаемых акций. Заявка должна быть подписана акционером 
или его представителем, действующим на основании доверен-
ности. В случае, если Заявка подписана представителем, к 
Заявке должен быть приложен оригинал доверенности или 
копия надлежащим образом оформленной и удостоверенной 
доверенности представителя. Заявка должна быть направлена 
в течение срока осуществления преимущественного права. 
Поступившие Заявки при осуществлении преимущественно-
го права рассматриваются ОАО «ИФ «Аз-Капитал» каждый 
рабочий день, по мере поступления Заявок и по поступившим 
заявкам принимается решение об их удовлетворении. В слу-
чае, если: 

- на основании сведений, содержащихся в Заявлении, не-
возможно идентифицировать лицо, от имени которого подано 
Заявление, как акционера; 

- не предоставлен документ, подтверждающий оплату при-
обретаемых акций, Эмитент не позднее 1 (одного) рабочего 
дня с момента получения документов на приобретение акций 
при осуществлении преимущественного права направляет 
акционеру Извещение о невозможности осуществления 
преимущественного права, с указанием причин. Получение 
акционером Извещения о невозможности осуществления пре-
имущественного права не лишает последнего права повторно 
представить документы на приобретение акций в рамках ре-
ализации преимущественного права до окончания срока его 
действия, устранив причины, указанные в Извещении. 

Порядок определения количества ценных бумаг, которое 
вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное 
право их приобретения: 

- акционеры общества имеют преимущественное право 
приобретения дополнительных акций в количестве, про-
порциональном количеству принадлежащих им акций этой 
категории (типа). Если в результате определения количества 
размещаемых дополнительных акций, в пределах которого 
акционером может быть осуществлено преимущественное 
право, образуется дробное число, акционер вправе приобрести 
часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), 
соответствующую дробной части образовавшегося числа; 

- формула расчета максимального количества акций, 
которое имеет право приобрести акционер в процессе 

осуществления преимущественного права приобретения 
дополнительных акций: Х = А*20 000 000/100 000 000, где 
Х - количество акций, которое акционер вправе приобрести, 
шт.; А - количество акций, принадлежащих акционеру на дату 
составления списка лиц, имеющих преимущественное право 
приобретения размещаемых акций (на 26 апреля 2013 года), 
шт.; 20 000 000 - количество размещаемых акций, шт.; 100 000 
000 - количество ранее размещенных акций общества, шт.

Эмитент после получения документов, подтверждающих 
оплату ценных бумаг выпуска, передает держателю реестра 
владельцев ценных бумаг Регистратору передаточное рас-
поряжение для зачисления на лицевой счет акционера акций 
в количестве, указанном в заявке, но в пределах количества, 
пропорционального количеству обыкновенных акций, принад-
лежащих акционеру на дату составления списка лиц, имеющих 
преимущественное право. Внесение записей на лицевые счета 
приобретателей в реестре владельцев ценных бумаг эмитен-
та осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
предоставления передаточного распоряжения Регистратору, 
но не позднее последнего дня окончания срока действия 
преимущественного права. Направление Уведомления о воз-
можности осуществления акционерами преимущественного 
права приобретения размещаемых дополнительных акций 
является офертой. Получение ОАО «ИФ «Аз-Капитал» Заявки 
с документом об их оплате считается акцептом. Сведения о 
Регистраторе, адрес для направления регистратору почтовой 
корреспонденции: Открытое акционерное общество «Реги-
стратор-Капитал», место нахождения регистратора, адрес 
для направления регистратору почтовой корреспонденции: 
Российская Федерация, 620041, г. Екатеринбург, пер. Трам-
вайный, д.15, к. 101. Телефон: (343) 349-56-06.

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: при приобретении 
ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предусмо-
трена форма оплаты денежными средствами в российских 
рублях. Неденежная форма оплаты не предусмотрена. Пре-
дусмотрена безналичная форма оплаты путем перечисления 
на расчетный счет эмитента, а также наличная форма оплаты 
в кассу эмитента. Возможность рассрочки при оплате ценных 
бумаг выпуска не предусмотрена. Акции выпуска, размеща-
емые путем закрытой подписки, считаются размещенными 
при условии их полной оплаты. Оплата акций считается про-
изведенной надлежащим образом, если денежные средства 
поступили на расчетный счет либо внесены в кассу эмитента. 
Документом, подтверждающим факт оплаты акционером 
приобретаемых акций, является платежное поручение с от-
меткой банка, в котором открыт счет приобретателя акций 
выпуска либо приходный кассовый ордер в случае оплаты 
наличными денежными средствами в кассу эмитента. По-
ступившие денежные средства подлежат возврату тем же 
способом, каким они поступили, по реквизитам, указанным 
в соответствующих документах об оплате. В случае, если 
неизвестны реквизиты, акционер вправе потребовать воз-
врата перечисленных им денежных средств указанным им 
способом в течение трех лет с момента направления такому 
акционеру Извещения о невозможности осуществления пре-

имущественного права. Срок оплаты: в течение срока пре-
имущественного права размещения. Адреса пунктов оплаты 
при наличной форме оплаты: 620041, город Екатеринбург, 
переулок Трамвайный, дом 15, комната 201. Оплата акций 
в случае безналичной формы оплаты производится по сле-
дующим реквизитам банковского счета эмитента: сведения 
о кредитной организации: полное наименование: Открытое 
акционерное общество «Сбербанк России»; сокращенное 
наименование: ОАО «Сбербанк России» (Уральский банк 
ОАО «Сбербанк России» г. Екатеринбург); место нахождения: 
620017, г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 3. Банковские рек-
визиты счетов, на которые должны перечисляться денежные 
средства, поступающие в оплату ценных бумаг: идентифика-
ционный номер налогоплательщика кредитной организации: 
7707083893, БИК: 046577674, номер корреспондентского сче-
та кредитной организации: 30101810500000000674. Сведения 
о получателе средств: наименование получателя средств: ОАО 
«ИФ «Аз-Капитал»; ИНН получателя средств: 6660005849; 
КПП: 666001001; номера и типы счетов получателя средств: 
40702810816110100421 расчетный счет; назначение платежа: 
приобретение размещаемых ценных бумаг. 

Срок действия преимущественного права 45 дней со дня, 
следующего за днем опубликования Уведомления о воз-
можности осуществления преимущественного права в пери-
одическом печатном издании газете «Областная газета» (г. 
Екатеринбург). Уведомление о возможности осуществления 
преимущественного права приобретения размещаемых цен-
ных бумаг в газете «Областная газета» должно быть опубли-
ковано после опубликования уведомления в газете «Вечерний 
Оренбург» (г. Оренбург) и в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на странице эмитента по адресу: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=167.

Дата опубликования Уведомления в газете «Областная 
газета» 14 ноября 2013 года.

Начало срока действия преимущественного права: 15 но-
ября 2013 года. 

Окончание срока действия преимущественного права: 30 
декабря 2013 года. 

До окончания срока действия преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг, размещение цен-
ных бумаг иначе как посредством осуществления указанного 
преимущественного права не допускается. Признание в уста-
новленном порядке выпуска ценных бумаг несостоявшимся 
или недействительным также влечет расторжение договоров, 
изъятие из обращения ценных бумаг данного выпуска и воз-
вращение владельцам таких ценных бумаг денежных средств, 
полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг. Порядок 
изъятия из обращения ценных бумаг и возвращения владель-
цам этих ценных бумаг денежных средств устанавливается 
нормативными актами Российской Федерации.

Генеральный директор 
ОАО «ИФ «Аз-Капитал» __________________В.Г. Дронов.

    М.П.   

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ТОРГОВ
Государственное бюджетное учреждение Свердловской 

области «Фонд имущества Свердловской области» сообщает 
об итогах аукционов.

Аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного в границах муниципального 
образования «город Екатеринбург», государственная соб-
ственность на который не разграничена, из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 66:41:0000000:26133, 
местоположение: Свердловская обл., г. Екатеринбург, по 
улице Тенистой, разрешенное использование – для строи-
тельства блокированных жилых домов, в границах, указанных 
в кадастровом паспорте Участка, общей площадью 1100 кв.м. 
сроком на 5 (пять) лет. Основание проведения аукциона – 
Приказ Министерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области от 09.09.2013 г. № 1812. Дата 
проведения аукциона 12.11.2013 г. Начальная цена предмета 
аукциона – 1 053 000 (один миллион пятьдесят три тысячи) 
рублей 00 коп., без НДС. Цена предмета аукциона, пред-
ложенная победителем аукциона, итоговая цена: 3 081 000 
(три миллиона восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек. 
Победитель аукциона – Ле До Тхань.

Аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного в границах муниципального 
образования «город Екатеринбург», государственная 
собственность на который не разграничена, из земель на-
селенных пунктов, с кадастровым номером 66:41:0306011:2, 
местоположение: Свердловская обл., г. Екатеринбург, по 
улице Тенистой, разрешенное использование – для строи-
тельства блокированных жилых домов, в границах, указанных 
в кадастровом паспорте Участка, общей площадью 4529 кв. 
метров сроком на 5 (пять) лет. Основание проведения аукци-
она – Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 09.09.2013 г. № 1814. 
Дата проведения аукциона 12.11.2013 г. Начальная цена 
предмета аукциона – 4 320 000 (четыре миллиона триста 
двадцать тысяч) рублей 00 коп., без НДС. Цена предмета 
аукциона, предложенная победителем аукциона, итоговая 
цена: 6 048 000 (шесть миллионов сорок восемь тысяч) рублей 
00 копеек. Победитель аукциона – Ле До Тхань.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
УСТАВНОгО СУдА 
СВЕрдЛОВСкОй 

ОбЛАСТИ 
по делу о соответствии Уставу Свердловской области 
Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 18 сентября 2012 года №150 
– ПК «Об утверждении предельных тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа всеми видами обществен-
ного транспорта в городском, включая метрополитен, 
сообщении муниципального образования «город Екате-
ринбург» в связи с запросом гражданина Н.В. Новикова

г. Екатеринбург            8 ноября 2013 года

Уставный Суд Свердловской области в составе заме-
стителя председателя Суда А.О. Казанцева, судей Н.А. 
Жилина, Н.Г. Крисько, В.Д. Мостовщикова, 

с участием представителя Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области С.Г. Нагибина,

руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава Свердлов-
ской области, статьями 4, 37, 72, 83, 84, 85 Областного 
закона «Об Уставном Суде Свердловской области»,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело о 
соответствии Уставу Свердловской области Постановле-
ния Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 18 сентября 2012 года №150 – ПК «Об 
утверждении предельных тарифов на перевозки пас-
сажиров и багажа всеми видами общественного транс-
порта в городском, включая метрополитен, сообщении 
муниципального образования «город Екатеринбург».

Поводом к рассмотрению дела явилось обращение 
гражданина Н.В. Новикова. Основанием к рассмотре-
нию дела явилась обнаружившаяся неопределенность 
в вопросе о том, соответствуют ли Уставу Свердловской 
области оспариваемые заявителем нормы.

Заслушав сообщение судьи-докладчика Н.А. Жили-
на, объяснения представителя органа, принявшего оспа-
риваемый акт, мнение В.А. Алфёрова - представителя 
приглашённого в судебное заседание Уполномоченного 
по правам человека в Свердловской области, иссле-
довав материалы дела, Уставный Суд Свердловской 
области 

УСТАНОВИЛ:

1. В Уставный Суд Свердловской области обратился 
гражданин Новиков Николай Витальевич с запросом о 
соответствии Уставу Свердловской области Постанов-
ления Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области от 18 сентября 2012 года №150 – ПК 
«Об утверждении предельных тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа всеми видами общественного 
транспорта в городском, включая метрополитен, со-
общении муниципального образования «город Екате-
ринбург» (далее Постановление РЭК №150).

Постановлением РЭК №150 утверждён новый предель-
ный тариф на перевозку пассажиров и багажа всеми 
видами общественного транспорта в городском, включая 
метрополитен, сообщении муниципального образования 
«город Екатеринбург» в размере двадцати трёх рублей 
за поездку и за место багажа (пункт 1); распространено 
действие ранее принятых Разъяснений на новый тариф 
(пункт 2); признаны утратившими силу нормы, устанав-
ливавшие прежние предельные тарифы (пункт 3). 

Заявитель полагает, что Постановлением РЭК №150 
нарушены его права, поскольку оно принято в отсут-
ствие федеральных законов и законов Свердловской 
области, определяющих основы установления пре-

дельных тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
всеми видами общественного транспорта в городском, 
включая метрополитен, сообщении, что, по его мнению, 
обязательно. В связи с этим принятие оспариваемого 
нормативного акта произведено с нарушением Устава 
Свердловской области. Обоснованность предельного 
тарифа заявителем не оспаривается. Уставный Суд при-
нимает постановление только по предмету, указанному 
в обращении (пункт 2 статьи 72 Областного закона «Об 
Уставном Суде Свердловской области»). 

Таким образом, предметом рассмотрения Уставным 
Судом в данном деле является Постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти от 18 сентября 2012 года №150–ПК «Об утверж-
дении предельных тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа всеми видами общественного транспорта в 
городском, включая метрополитен, сообщении муници-
пального образования «город Екатеринбург» за исклю-
чением обоснованности размера предельного тарифа, 
который может быть предметом отдельного запроса. 

2. Вопрос о регулировании стоимости проезда в го-
родском пассажирском транспорте уже был предметом 
рассмотрения Уставного Суда Свердловской области. 
Из правовых позиций Уставного Суда Свердловской 
области, выраженных в Постановлении от 3 октября 
2002 года по делу «О соответствии Уставу Свердлов-
ской области пункта 23 Положения «О муниципальном 
унитарном предприятии города Екатеринбурга… и 
постановления Главы муниципального образования 
«город Екатеринбург» от 23 января 2002 года №74 
«О повышении стоимости проезда в городском пас-
сажирском транспорте» (далее Постановление от 3 
октября 2002 года) следует, что регулирование порядка 
установления цен (тарифов) на перевозку пассажиров 
городским общественным транспортом производится 
на основании Указа Президента Российской Федерации 
от 28 февраля 1995 года №221 «О мерах по упорядоче-
нию государственного регулирования цен (тарифов)» 
и принятым в его исполнение Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 7 марта 1995 года 
№239 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)». Указанным Постанов-
лением Правительства утвержден Перечень продукции 
производственно-технического назначения, товаров 
народного потребления и услуг, на которые государ-
ственное регулирование цен (тарифов) на внутреннем 
рынке Российской Федерации осуществляют органы ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации. 
Согласно части 5 данного Перечня, государственное 
регулирование цен (тарифов) на перевозки пассажи-
ров и багажа всеми видами общественного транспорта 
в городском, включая метрополитен, и пригородном 
сообщении (кроме железнодорожного транспорта) за-
креплено за органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации.

Вышеназванные Указ Президента Российской Фе-
дерации и Постановление Правительства Российской 
Федерации в силу статей 90 (пункт 2) и 115 (пункт 2) 
Конституции Российской Федерации являются обяза-
тельными для исполнения на всей территории Россий-
ской Федерации. 

Соответственно, регулирование цен (тарифов) на 
перевозки пассажиров и багажа всеми видами город-
ского общественного транспорта, независимо от его ве-
домственной принадлежности и формы собственности, 
в том числе и предприятиями пассажирского транспорта 
общего пользования, находящимися в муниципальной 
собственности, осуществляется исполнительными ор-
ганами государственной власти субъекта Российской 
Федерации.

Эти правовые позиции Уставного Суда Свердловской 
области сохраняют свою силу и являются обязательны-
ми для применения в данном деле.

3. Уставом Свердловской области предусмотрено, 
что Правительство Свердловской области формирует 

областные исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области, которые осуществляют 
государственное управление в одной из отраслей эко-
номики, либо социальной сферы, или межотраслевое 
государственное управление на всей территории Сверд-
ловской области (пункты 1 и 2 статьи 54). Региональ-
ная энергетическая комиссия Свердловской области 
входит в систему областных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области (Указ 
Губернатора Свердловской области от 22 июня 2012 
года №427 – УГ). 

В соответствии с пунктом 2 Положения о Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области, 
утверждённого Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 13 ноября 2010 года №1067-УГ, Региональная 
энергетическая комиссия является уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере государственного регу-
лирования цен (тарифов, расценок, наценок, надбавок, 
индексов, ставок, размеров платы). Одним из возложен-
ных на Комиссию полномочий является установление 
тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта в городском, включая метро-
политен, и пригородном сообщении, за исключением 
железнодорожного транспорта (подпункт 5 пункта 10 
Положения о РЭК Свердловской области). Оспариваемое 
заявителем Постановление РЭК №150 – ПК принято в 
пределах полномочий, предоставленных ей Положением 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области. Данные нормы заявителем не оспариваются. 
Таким образом, Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области, являясь областным исполнитель-
ным органом государственной власти Свердловской 
области, уполномочена осуществлять регулирование 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа. 

Следовательно, с учётом правовых позиций Устав-
ного Суда Свердловской области, изложенных в По-
становлении от 3 октября 2002 года, и полномочий Ре-
гиональной энергетической комиссии по регулированию 
тарифов, Постановление РЭК №150 «Об утверждении 
предельных тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
всеми видами общественного транспорта в городском, 
включая метрополитен, сообщении муниципального 
образования «город Екатеринбург» не нарушает прав 
заявителя и не противоречит Уставу Свердловской об-
ласти.

На основании изложенного, руководствуясь статьёй 
27 Федерального конституционного закона «О судеб-
ной системе Российской Федерации», пунктом 4 статьи 
56 Устава Свердловской области, статьями 76, 77, 86 
Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской 
области», Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать Постановление Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области от 18 сентября 
2012 года №150–ПК «Об утверждении предельных 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми ви-
дами общественного транспорта в городском, включая 
метрополитен, сообщении муниципального образова-
ния «город Екатеринбург» соответствующим Уставу 
Свердловской области. 

2. Настоящее Постановление обжалованию не подле-
жит, вступает в законную силу немедленно после его про-
возглашения и не может быть пересмотрено иным судом.

3. Настоящее Постановление подлежит обязательно-
му опубликованию в семидневный срок в «Областной 
газете», а также должно быть опубликовано в «Со-
брании законодательства Свердловской области» и 
в «Вестнике Уставного Суда Свердловской области».

Уставный Суд Свердловской области

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-
левой собственности КСП «Логиновское» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счет земельной доли.

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельного участка , выделяемого в счёт 
земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Россия, Сверд-
ловская область, Белоярский район, юго-восточная часть 
Белоярского кадастрового района, КСП «Логиновское».

Заказчик работ: Франк Ольга Николаевна, адрес: 
Свердловская область, Белоярский район, село Косулино, 
ул. Уральская, дом 31.

Проект межевания земельного участка подготовлен када-
стровым инженером Парченко Александром Владимировичем. 
Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Белоярский, улица Огородная, д.12. Адрес электрон-
ной почты: ki9122627371@mail.ru Контактный телефон: 
89122627371. Кадастровым инженером Бесовой Светланой Ле-
онидовной. Почтовый адрес: Свердловская область, город За-
речный, ул. Курчатова, д. 29/2-30. Адрес электронной почты: 
ki9090047779@mail.ru. Контактный телефон: 89090047779.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Белоярский , ул. Ленина, дом 265, ком.5 (ООО «Кадастро-
вый центр «Урал» Телефон: 8 (34377) 2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу :Свердловская область, Белоярский район, р.п. 
Белоярский, ул. Ленина, дом 265, ком. 5 (ООО «Кадастровый 
центр «Урал» Телефон: 8 (34377) 2-12-33).

документы / информация
Отдел рекламы

Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru


