
XXIII Суббота, 21 декабря 2013 г.

Министерство по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области сообщает о предстоящем пре-
доставлении в аренду ЗАО «Группа Синара» следующих зе-
мельных участков, расположенных: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, в границах Сибирского тракта – Екате-
ринбургской кольцевой автодороги – автодороги Екате-
ринбург – Кольцово – улицы Чистой:

- кадастровый номер 66:41:0610029:8, площадью 
146311 кв.м, с разрешенным использованием для стро-
ительства делового квартала: бизнес-парк, офисные 
здания;

- кадастровый номер 66:41:0610029:9, площадью 42084 
кв.м, с разрешенным использованием для строительства 
административно-делового центра;

- кадастровый номер 66:41:0610029:10, площадью 
39482 кв.м, с разрешенным использованием для строи-
тельства административно-делового центра;

- кадастровый номер 66:41:0610029:11, площадью 
49835 кв.м, с разрешенным использованием для строи-
тельства торгово-офисного центра;

- кадастровый номер 66:41:0610029:12, площадью 
164190 кв.м, с разрешенным использованием для строи-
тельства торгового центра;

- кадастровый номер 66:41:0610029:13, площадью 
136522 кв.м, с разрешенным использованием для строи-
тельства международного выставочного центра;

- кадастровый номер 66:41:0610029:14, площадью 7305 
кв.м, с разрешенным использованием для строительства 
музея археологии;

- кадастровый номер 66:41:0610029:15, площадью 
84943 кв.м, с разрешенным использованием для стро-
ительства регионального торгово-развлекательного 
центра;

- кадастровый номер 66:41:0000000:31690, площадью 
43740 кв.м, с разрешенным использованием для строи-
тельства гостиничного комплекса;

- кадастровый номер 66:41:0610029:16, площадью 
47614 кв.м, с разрешенным использованием для строи-
тельства административно-делового центра;

- кадастровый номер 66:41:0000000:31683, площадью 
160219 кв.м, с разрешенным использованием для строи-
тельства торгового центра.

Более подробную информацию можно получить в от-
деле по распоряжению земельными и лесными участками 
департамента земельных и лесных отношений по тел.: 
312-07-89.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукционов  

Государственное бюджетное учреждение Свердлов-

ской области «Фонд имущества Свердловской области» 

сообщает о результатах  аукционов.

Аукцион по приватизации относящихся к государствен-

ной казне Свердловской области акций открытого акци-

онерного общества «Областная контора пчеловодства».

Дата проведения аукциона 20.12.2013 г. Начальная цена 

предмета аукциона - 7613000 (семь миллионов шестьсот 

тринадцать тысяч) рублей 00 копеек. Цена предмета аукци-

она, предложенная победителем аукциона: 7613000 (семь 

миллионов шестьсот тринадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

Победитель аукциона – Еремин Михаил Александрович.

Аукцион по приватизации относящихся к государ-

ственной казне Свердловской области акций открытого 

акционерного общества «Уралсейсмоцентр».

Дата проведения аукциона 20.12.2013 г. Начальная 

цена предмета аукциона - 251 000 (двести пятьдесят одна 

тысяча) рублей 00 копеек. Цена предмета аукциона, пред-

ложенная победителем аукциона: 251 000 (двести пятьде-

сят одна тысяча) рублей 00 копеек. Победитель аукциона 

– Закрытое акционерное общество «Вотерс Урал».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Указы Губернатора Свердловской 
области

 от 17.12.2013 № 659-УГ «О внесении изменения в Администра-
тивный регламент Департамента лесного хозяйства Свердлов-
ской области по исполнению государственной функции по произ-
водству по делам об административных правонарушениях в обла-
сти охраны собственности, охраны окружающей среды и природо-
пользования, против порядка управления и правонарушений, по-
сягающих на общественный порядок и общественную безопас-
ность, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области 
от 24.08.2012 № 652-УГ». от 20.12.2013 № 672-УГ «О присуждении премий Губернатора 
Свердловской области педагогическим работникам из числа про-
фессорско-преподавательского состава образовательных учреж-
дений высшего профессионального образования в Свердловской 
области в 2013 году».

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области

 от 17.12.2013 № 1362-ПЗС «Об исполнении Закона Свердлов-
ской области «О государственной поддержке
юридических и физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяй-
ственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской 
области»; от 17.12.2013 № 1363-ПЗС «Об исполнении Закона Свердлов-
ской области «О бесплатной юридической помощи в Свердловской 
области»; от 17.12.2013 № 1364-ПЗС «Об исполнении Закона Свердлов-
ской области «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием Свердлов-
ской области по созданию административных комиссий» и Зако-
на Свердловской области «Об административных правонарушени-
ях на территории Свердловской области» в части реализации орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государствен-
ного полномочия Свердловской области по созданию администра-
тивных комиссий»; от 17.12.2013 № 1371-ПЗС «О X областном конкурсе «Камер-
тон».

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 16.12.2013 № 1504-ПП «Об утверждении Порядка формиро-
вания и использования бюджетных ассигнований Инвестиционно-
го фонда Свердловской области»; от 16.12.2013 № 1507-ПП «О внесении изменений в Порядок 
применения в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, отно-
сящейся к областному бюджету, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2013 № 45-ПП»; от 16.12.2013 № 1512-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 25.06.2010 
№ 973-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников 
государственных учреждений Свердловской области, подведом-
ственных Министерству общего и профессионального образова-
ния Свердловской области»; от 16.12.2013 № 1513-ПП «Об утверждении Порядка распреде-
ления жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области»; от 16.12.2013 № 1514-ПП «Об установлении категорий работни-
ков организаций транспорта, лесного хозяйства, лесной промыш-
ленности, охотничьих хозяйств, государственных природных за-
поведников и национальных парков, имеющих право на получение 
служебных наделов, и условий их предоставления»;
 от 16.12.2013 № 1516-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП «Об 
утверждении Положения о порядке определения размера арендной 
платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы и ста-
вок арендной платы за земельные участки, находящиеся в государ-
ственной собственности Свердловской области, и земельные участ-
ки, право государственной собственности на которые не разграниче-
но, расположенные на территории Свердловской области»;
 от 16.12.2013 № 1517-ПП «О внесении изменений в Перечень до-
кументов, подтверждающих соблюдение условий осуществления 
выплаты ежемесячного пособия члену семьи погибшего (умер-
шего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории 
Российской Федерации и территориях других государств, члену 
семьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или 
начальствующего состава органа внутренних дел, государствен-
ной противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-
исполнительной системы либо органа государственной безопасно-
сти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.07.2011 № 861-ПП»;
 от 16.12.2013 № 1518-ПП «Об установлении величины прожи-
точного минимума на I квартал 2014 года»; от 16.12.2013 № 1519-ПП «Об утверждении минимального по-
требительского бюджета на I квартал 2014 года»; от 16.12.2013 № 1520-ПП «О внесении изменений в распределе-
ние субсидий из областного бюджета местным бюджетам муници-

пальных образований в Свердловской области на софинансиро-
вание долгосрочных муниципальных целевых программ, направ-
ленных на развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, между муниципальными образованиями, расположен-
ными на территории Свердловской области, в 2013 году, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 
26.12.2012 № 1553-ПП»; от 16.12.2013 № 1524-ПП «О внесении изменений в состав На-
блюдательного совета государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Управление государственной экспертизы», 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 05.09.2012 № 949-ПП»; от 16.12.2013 № 1525-ПП «О внесении изменений в Порядок 
предоставления жилых помещений, зачисленных в государствен-
ный специализированный жилищный фонд Свердловской обла-
сти, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.04.2013 № 527-ПП»; от 16.12.2013 № 1526-ПП «О внесении изменения в Порядок 
предварительного рассмотрения предложений заинтересованных 
лиц по территориальному планированию Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 01.08.2013 № 979-ПП»; от 16.12.2013 № 1527-ПП «О внесении изменений в некоторые 
правовые акты Правительства Свердловской области в сфере про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них»; от 16.12.2013 № 1528-ПП «О внесении изменений в Програм-
му по оказанию содействия добровольному переселению в Сверд-
ловскую область соотечественников, проживающих за рубежом, 
на 2013–2020 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.08.2013 № 1054-ПП»; от 16.12.2013 № 1529-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Департаменте по охране, контролю и регулированию использова-
ния животного мира Свердловской области, утвержденное поста-
новлением Правительства Свердловской области от 03.03.2008 
№ 157-ПП».  от 18.12.2013 № 1546-ПП «О внесении изменений в Положе-
ние о Министерстве по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП»; от 18.12.2013 № 1549-ПП «Об утверждении распределения объ-
ема субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия Российской Федера-
ции по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг, не распределенных меж-
ду местными бюджетами Законом Свердловской области от 07 де-
кабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов», по итогам III квартала 2013 
года»; от 18.12.2013 № 1550-ПП «Об утверждении распределения объ-
ема субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, не распределенных между местны-
ми бюджетами Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», по итогам III квартала 2013 года»; от 18.12.2013 № 1551-ПП «Об утверждении распределения объ-
ема субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не 
распределенных между местными бюджетами Законом Свердлов-
ской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», по 
итогам III квартала 2013 года».

20 декабря 2013 года на сайте  www.pravo.gov66.ru  официально 
опубликованы

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области

 от 13.12.2013 г. № 123-ПК «Об установлении тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области» (номер опубликования 278); от 13.12.2013 г. № 125-ПК «Об установлении тарифов на услуги 
по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми орга-
низациями Свердловской области» (номер опубликования 279); от 13.12.2013 г. № 126-ПК «Об установлении тарифов на тепло-
носитель, поставляемый теплоснабжающими организациями по-
требителям, другим теплоснабжающим организациям, в Свердлов-
ской области на 2014 год» (номер опубликования 280); от 13.12.2013 г. № 127-ПК «Об утверждении тарифов на услу-
ги холодного водоснабжения и (или) водоотведения организациям 
водопроводно-канализационного хозяйства в Свердловской обла-
сти на 2014 год» (номер опубликования 281); от 18.12.2013 г. № 128-ПК «Об утверждении тарифов на услу-
ги холодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургскому 
муниципальному унитарному предприятию водопроводно-канали-
зационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург)» 
(номер опубликования 282); от 13.12.2013 г. № 129-ПК «Об установлении тарифов на горя-
чую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями по-
требителям, другим теплоснабжающим организациям с использо-
ванием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабже-
ния),  в Свердловской области на 2014 год» (номер опубликова-
ния 283);

 от 13.12.2013 г. № 130-ПК «Об утверждении тарифов на горя-
чую воду организациям, осуществляющим горячее водоснабже-
ние в Свердловской области, на 2014 год» (номер опубликова-
ния 284); от 18.12.2013 г. № 136-ПК «Об установлении тарифов на тепло-
вую энергию, производимую в режиме комбинированной выра-
ботки электрической и тепловой энергии источниками тепловой 
энергии с установленной генерирующей мощностью производства 
электрической энергии 25 мегаватт и более и поставляемую потре-
бителям Свердловской области» (номер опубликования 285); от 18.12.2013 г. № 141-ПК «Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения и (или) водоот-
ведения организаций водопроводно-канализационного хозяй-
ства на территории Свердловской области» (номер опублико-
вания 286); от 18.12.2013 г. № 142-ПК «Об установлении платы за подклю-
чение (технологическое присоединение) к системам теплоснабже-
ния теплоснабжающих (теплосетевых) организаций на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 287);

Сегодня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской 
области

 от 16.12.2013 № 653-УГ «О внесении изменений в составы при-
зывных комиссий (основные и резервные) в муниципальных рай-
онах и городских округах, расположенных на территории Сверд-
ловской области, утверждённые Указом Губернатора Свердловской 
области от 24.09.2013 № 470-УГ» (номер опубликования 300); от 20.12.2013 № 671-УГ«О присуждении премий Губернато-
ра Свердловской области в сфере информационных технологий в 
2013 году» (номер опубликования 299).

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области

 от 17.12.2013 № 1320-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Вахновской Н.Б.» (номер опубли-
кования 302); от 17.12.2013 № 1321-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Глотовой А.В.» (номер опублико-
вания 303); от 17.12.2013 № 1322-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Исаковой О.С.» (номер опублико-
вания 304); от 17.12.2013 № 1323-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Клевакиной И.М.» (номер опубли-
кования 305); от 17.12.2013 № 1324-ПЗС «О назначении на должность миро-
вого судьи Свердловской области Колясниковой Е.В.» (номер опу-
бликования 306); от 17.12.2013 № 1325-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Корняковой О.Ю.» (номер опубли-
кования 307); от 17.12.2013 № 1326-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Крамера П.В.» (номер опубликова-
ния 308); от 17.12.2013 № 1327-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Кронштапова В.П.» (номер опубли-
кования 309); от 17.12.2013 № 1328-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Лубниной О.В.» (номер опублико-
вания 310); от 17.12.2013 № 1329-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской  области Мамонтовой О.А.» (номер опубли-
кования 311); от 17.12.2013 № 1330-ПЗС «О назначении на должность миро-
вого судьи Свердловской области Плотниковой М.С.» (номер опу-
бликования 312); от 17.12.2013 № 1331-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Силантьевой И.М.» (номер опубли-
кования 313); от 17.12.2013 № 1332-ПЗС «О назначении членов комиссии по 
проведению конкурса на замещение должности главы администра-
ции Сосьвинского городского округа» (номер опубликования 314); от 17.12.2013 № 1360-ПЗС «О даче согласия на прием в государ-
ственную казну Свердловской области и на передачу в хозяйствен-
ное ведение государственному унитарному предприятию Сверд-
ловской области «Газовые сети» объекта – подводящего газопро-
вода к птицефабрике общества с ограниченной ответственностью 
«Агрофирма «Артемовский» (номер опубликования 315);
 от 17.12.2013 № 1361-ПЗС «О даче согласия на прием в государ-
ственную казну Свердловской области и на передачу в хозяйствен-
ное ведение специализированному областному государственному 
унитарному предприятию «Областной государственный 
Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости» 
Свердловской области имущественного комплекса военного го-
родка № 36» (номер опубликования 316);
 от 17.12.2013 № 1368-ПЗС «О внесении изменения в  постанов-
ление Законодательного Собрания от 20.12.2011 № 28-ПЗС «О за-
местителях председателя комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области по развитию инфраструктуры и жилищной 
политике»  (номер опубликования 317);
 от 17.12.2013 № 1369-ПЗС «О плане законопроектной работы 
Законодательного Собрания Свердловской области на 2014 год» 
(номер опубликования 318); от 17.12.2013 № 1372-ПЗС «О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области»  (номер опу-
бликования 319);

 от 17.12.2013 № 1373-ПЗС «О награждении Почетным дипломом 
Законодательного Собрания Свердловской области»  (номер опу-
бликования 320).

Постановление Правительства 
Свердловской области

 от 16.12.2013 № 1505-ПП «О наделении Министерства финансов 
Свердловской области отдельными полномочиями и внесении изме-
нений в Положение о Министерстве финансов Свердловской обла-
сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 18.10.2010 № 1524-ПП» (номер опубликования 301).

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области

 от 05.11.2013 г. № 725 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент территориального отраслевого исполнительно-
го органа государственной власти Свердловской области – управ-
ления социальной политики Министерства социальной полити-
ки Свердловской области по предоставлению гражданам государ-
ственной услуги по осуществлению социальных выплат» (номер 
опубликования 297); от 05.12.2013 г. № 830 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области от 
01.07.2013 г.  № 409 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления территориальными отраслевыми исполни-
тельными  органами государственной власти Свердловской обла-
сти – управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «Вы-
дача справки о среднедушевом доходе семьи  для предоставления 
бесплатного питания (завтрак или обед) обучающимся областных 
государственных и муниципальных  общеобразовательных учреж-
дений и структурных подразделений областных государственных 
образовательных учреждений,  реализующих программы общего 
образования (за исключением вечерних (сменных) общеобразова-
тельных учреждений» (номер опубликования 298).

Приказы Министерства культуры 
Свердловской области 

 от 04.07.2013 № 230 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления государственной услуги «Предоставле-
ние информации о времени и месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов, гастрольных мероприя-
тий театров и филармоний, анонсы данных мероприятий» в новой 
редакции» (номер опубликования 290); от 25.12.2012 № 378 «О внесении изменений в административ-
ный регламент предоставления государственной услуги «Предо-
ставление информации о времени и месте театральных представ-
лений, филармонических и эстрадных концертов, гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы дан-
ных мероприятий», утверждённый приказом Министра культуры 
Свердловской области от 04.08.2012 г. № 230» (номер опублико-
вания 296); от 01.10.2013 № 287 «О внесении изменений в административ-
ные регламенты предоставления государственных услуг «Предо-
ставление информации о времени и месте театральных представ-
лений, филармонических и эстрадных концертов, гастрольных ме-
роприятий театров и филармоний, анонсы данных мероприятий», 
«Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии, 
проводимые государственным учреждением культуры Свердлов-
ской области» (номер опубликования 293); от 28.10.2013 № 307 «О внесении изменений в административ-
ный регламент предоставления государственной услуги «Предо-
ставление информации о времени и месте театральных представ-
лений, филармонических и эстрадных концертов, гастрольных ме-
роприятий театров и филармоний, анонсы данных мероприятий» 
(номер опубликования 294); от 04.06.2013 № 172 «Об утверждении административных регла-
ментов предоставления государственных услуг и осуществления 
государственных функций» (номер опубликования 289); от 14.11.2013 № 324 «О внесении изменений в административ-
ные регламенты предоставления государственных услуг в сфере 
библиотечного обслуживания» (номер опубликования 295); от 24.07.2013 № 234 «Об утверждении административного ре-
гламента о предоставлении Министерством культуры Свердлов-
ской области государственной услуги «Запись на обзорные, тема-
тические и интерактивные экскурсии, проводимые государствен-
ным учреждением культуры Свердловской области» (номер опу-
бликования 291); от 05.03.2013 № 42 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления государственной услуги по предоставлению 
информации о времени ярмарок, выставок народного творчества, 
ремесел на территории Свердловской области» (номер опублико-
вания 288); от 01.10.2013 № 285 «О внесении изменении в административ-
ный регламент предоставления Министерством культуры Сверд-
ловской области государственной услуги «Предоставление инфор-
мации о времени ярмарок, выставок народного творчества, реме-
сел на территории Свердловской области» (номер опубликования 
292).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d131221

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 

Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, 
офис 208, тел.: 8 (34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@
yandex.ru) подготовлен проект межевания земельных участ-
ков, образуемых путём выдела из земельного участка, на-
ходящегося в общей долевой собственности с кадастровым 
номером 66:07:0000000:360, расположенного: Свердловская 
область, Богдановичский район (бывший СХК «Суворский»). 

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельной доли Голышева Н.И. (Свердловская область, 
Богдановичский район, д. В.Полдневая, ул. Кунавина, 23-1), 
которая сообщает остальным собственникам о своём наме-
рении выделить земельные участки 66:07:0000000:360:ЗУ1, 
66:07:0000000:360:ЗУ2, общей площадью 5,4458 га (219,92 
баллогектара), расположенные в северной части кадастро-
вого квартала 66:07:2306003 (на поле № 410, 418) в счёт 
принадлежащей земельной доли (свидетельство о государ-
ственной регистрации права 66 АЕ 944047 от 18.07.2013 г.) 

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемых земельных участков и 
отправить обоснованные возражения по проекту межевания 
земельных участков можно в письменной форме в течение 
30 дней с даты опубликования настоящего извещения по 
адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Ленина, 15, офис 208.

ИНФОРМАЦИЯ


