информация
Государственная корпорация «Агентство по страхованию
вкладов» (адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д.
4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru) (далее – Организатор
торгов), являющаяся на основании решения Арбитражного
суда Свердловской области от 07.02.2011 по делу № А6045787/2010-С11 конкурсным управляющим ОАО «Уральский
финансово-промышленный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк»)
(адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7, ОГРН
1026600000844, ИНН 6622001917) (далее – Банк), проводит
электронные торги посредством публичного предложения
(далее – «Торги»).
Предметом Торгов является следующее имущество:
Права требования к должникам банка (в скобках указана
сумма основного долга) – начальная цена продажи лота:
Лот 1 – ООО Компания «Т-К» (12 485 534,00 руб.) –
2 247 396,12 руб.; лот 2 – ООО «Уран-Д» (2 880 000,00 руб.)
– 518 400,00 руб.; лот 3 – ООО Завод «Старт» (1 500 000,00
руб.) – 270 000,00 руб.; лот 4 – Суровцев Н.М. (ИП) (3 230 000,00
руб.) – 581 400,00 руб.; лот 5 – ООО Компания «Уральские
ресурсы» (3 080 000,00 руб.) – 554 400,00 руб.; лот 6 – Чауде
Е. А. (ИП) (991 431,50 руб.) – 178 457,67руб.; лот 7 – Суровцева
Н.А. (ИП) (32 630 000,00 руб.) – 5 873 400,00 руб.; лот 8 – ООО
«Сибирский тракт» (2 042 033,00 руб.) – 367 565,94 руб.; лот
9 – ООО ТД «Электроресурс» (1 957 742,00 руб.) – 352 393,56
руб.; лот 10 – ООО НПП ПолиПром (626 071,00 руб.) – 12
692,78; лот 11 – ЗАО «СХП «Бона» (5 554 000,00 руб.) –
112 692,78 руб.; лот 12 – Лопатин Г.М. (ИП) (1 373 240,00 руб.)
– 247 183,2 руб.; лот 13 – ООО «Лизинг-Он-лайн» (5 311 807,00
руб.) – 956 125,26 руб.; лот 14 – Боярова Н.Г. (39 408,00 руб.)
– 7 093,44 руб.; лот 15 – Долинский В.П. (238 888,00 руб.)
– 42 999,84 руб.; лот 16 – Кузнецов В.В. (495 535,00 руб.) –
89 196,30 руб.; лот 17 – Муратов А.В. (33 945,00 руб.) – 9 278,64
руб.; лот 18 – Мурзалева А.В. (39 137,00 руб.) – 7 044,66
руб.; лот 19 – Осипенко В.Н. (134 581,00 руб.) – 24 224,58
руб.; лот 20 – Попова М.В. (40 640,00 руб.) – 7 315,20 руб.;
лот 21 – Рахманов П.С. (500 000,00 руб.) – 90 000,00 руб.;
лот 22 – Сидоров А.А. (13 134,00 руб.) – 2 364,00 руб.; лот
23 – Соколов А.С. (81 818,00 руб.) – 14 727,24 руб.; лот 24 –
Халезин А.Н. (41 400,00 руб.) – 7 452,00 руб.; лот 25 – Холдаров Т.Т. (38 607,00 руб.) – 6 949,26 руб.; лот 26 - Шихов Р. Ш.
(20 900 000,00 руб.) – 3 762 000,00 руб.; лот 27 – Щелчков Д.А.
(16 670,00 руб.) – 3 000,60 руб.; лот 28 – АКБ «Традо-Банк»
(ЗАО) (50 000 000,00 руб.) – 50 400 000,00 руб.; лот 29 – Волынкина Е.Я. (ИП) (83 000 000,00 руб.); Волынкина Е.Я. (ИП)
(999 254,41 Евро); Волынкин А.В.(ИП) (40 000 000,00 руб.);
Пазникова Ю.В. (ИП) (105 000 000,00 руб.); ООО «Стомакъ»
(28 000 000,00 руб.); Коростелев И.Н. (ИП) (55 000 000,00 руб.)
– 221 613 513,66 руб.
Доля в уставном капитале – начальная цена продажи
лота: лот 30 – Доля в уставном капитале ООО «Русская геологическая компания» (95%) – 536 598,00 руб.;
Недвижимость – начальная цена продажи лота:
Лот 31 – Нежилое помещение по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Юмашева, д. 7, строение литер А, N 56-67, 186-193 (1-й эт.)
338,90 кв. м; нежилое помещение по адресу: ул. Юмашева,
д.7, строение литер А, N 41-53, 55, 173-185, 240-243 (-1-й эт.
на отм. -3,05 ) 415,2 кв. м; нежилое помещение по адресу: ул.
Юмашева, д. 7, строение литер А, N 15-31, 34, 39, 40, 170-172
(-2-й эт. на отм. -7,40) 287 кв. м; нежилое помещение по адресу:
ул. Юмашева, д. 7, строение литер А, N 68-78, 194-217 (2-й эт.)
667,9 кв. м; нежилое помещение по адресу: ул. Юмашева, д. 7,
строение литер А, N 79-91, 218-239 (3-й эт.) 667,3 кв. м; нежилое
помещение по адресу: ул. Юмашева, д. 7, строение литер А, N
1-9,168-169 (-3-й эт.) 280,6 кв. м; нежилые помещения по адресу:
ул. Юмашева, д. 13 (литер А), номера на поэтажном плане: -1-й
этаж (отм. -4,250) – помещения № 188-193, площадь общая –
40,1 кв. м, назначение: нежилое; 23/191 долей в общей долевой
собственности на нежилые помещения (литер А), назначение:

Отдел рекламы
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нежилое, общей площадью 8569,7 кв. м. Номера на поэтажном
плане: №№3, 42-49, 51 по поэтажному плану -3 этажа (отметка
10,550), №№55,56,124, 126-132 по поэтажному плану -2 этажа
(отметка -7,400), №№135, 145, 146, 171-173, 175-187, 194, 195,
197-202 по поэтажному плану -1 этажа (отметка -4,250), а также
имущество и оборудование 1642 шт. – 193 453 336,80 руб.;
лот 32 – Нежилое помещение по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Учителей, д.8. (Свидетельство 66 АГ 518377) 156,4 кв.м., а
также имущество и оборудование 164 шт. – 14 717 757,60 руб.
лот 33 – Нежилое помещение по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Старых большевиков, д.77. (Свидетельство 66 АГ 639872)
105.4 кв. м, а также имущество и оборудование 158 шт. – 10
557 354,60 руб.
Транспортные средства – начальная цена продажи лота:
лот 34 – Mitsubishi Lancer 1.6, (VIN) JMBSNCS3A7U015803
– 405 000,00 руб.; лот 35 – Mitsubishi Lancer 1.6, (VIN)
JMBSNCS3A4U008791 – 342 000,00 руб.
Цены всех лотов указаны с НДС за исключением имущества,
операции с которым НДС не облагаются.
Торги имуществом Банка будут проведены на электронной
площадке ОАО «Центр реализации» – www.centerr.ru (далее
– Оператор) с 13 февраля 2014 года по 18 июня 2014 года в
14-00 по московскому времени.
Заявки на участие в Торгах принимаются Оператором,
начиная с 09 января 2014 года в 00:00 часов по московскому
времени. Прием заявок на участие в Торгах и задатков прекращается за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания
соответствующего периода понижения цены продажи лотов
в 14-00 часов по московскому времени.
Решение организатора торгов о допуске заявителей к участию в торгах, с подведением итогов принимается в течение 5
(пяти) дней по результатам рассмотрения всех представленных
заявок.
Оператор электронной площадки – ОАО «Центр реализации» – www.centerr.ru обеспечивает проведение Торгов.
Начальные цены продажи лотов устанавливаются следующие:
- с 13 февраля 2014 года по 26 февраля 2014 года – в размере начальной цены продажи лотов.
- с 27 февраля 2014 года по 12 марта 2014 года: для лотов
№№ 1-8, 10-15, 17-19, 21-24, 26, 28 – в размере 90% от начальной цены продажи; для лотов №№ 9,16,20,25,27,29,30-35 – в
размере 95% от начальной цены продажи.
- с 13 марта 2014 года по 26 марта 2014 года: для лотов №№
1-8, 10-15 17-19 21-24, 26, 28 – в размере 80% от начальной
цены продажи; для лотов №№ 9,16,20,25,27,29,30-35 – в размере 90% от начальной цены продажи.
- с 27 марта 2014 года по 09 апреля 2014 года: для лотов №№
1-8, 10-15 17-19 21-24, 26, 28 – в размере 70% от начальной
цены продажи; для лотов №№ 9,16,20,25,27,29,30-35 – в размере 85% от начальной цены продажи.
- с 10 апреля 2014 года по 23 апреля 2014 года: для лотов
№№ 1-8, 10-15 17-19 21-24, 26, 28 – в размере 60% от начальной цены продажи; для лотов №№ 9,16,20,25,27,29,30-35 – в
размере 80% от начальной цены продажи.
- с 24 апреля 2014 года по 07 мая 2014 года: для лотов №№
1-8, 10-15 17-19 21-24, 26, 28 – в размере 50% от начальной
цены продажи; для лотов №№ 9,16,20,25,27,29,30-35 – в размере 75% от начальной цены продажи.
- с 08 мая 2014 года по 21 мая 2014 года: для лотов №№ 1-8,
10-15 17-19 21-24, 26, 28 – в размере 40% от начальной цены
продажи; для лотов №№ 9,16,20,25,27,29,30-35 – в размере
70% от начальной цены продажи.
- с 22 мая 2014 года по 04 июня 2014 года: для лотов №№
1-8, 10-15 17-19 21-24, 26, 28 – в размере 30% от начальной
цены продажи; для лотов №№ 9,16,20,25,27,29,30-35 – в размере 65% от начальной цены продажи.

В соответствии с Постановлением Правительства от
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков
электрической энергии»
ОАО «Региональная сетевая компания»
раскрывает следующую информацию:
1. Объём недопоставленной электрической энергии;
2. Наличие объёма свободной для технологического
присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по
центрам питания 35 кВ и выше;
3. Наличие объёма свободной для технологического
присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объёма свободной мощности по
центрам питания ниже 35 кВ.
4. Порядок выполнения технологических, технических
и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень
мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок
выполнения этих мероприятий.
5. Величина резервируемой максимальной мощности,
определяемая в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической
энергии, в разбивке по уровням напряжения.
6. Информация о структуре и объёмах затрат на оказание
услуг по передаче электрической энергии.
7. Информация о результатах контрольных замеров
электрических параметров режимов работы оборудования
объектов электросетевого хозяйства.
В полном объёме информация опубликована на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru

В соответствии с Постановлением Правительства от
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков
электрической энергии»
ЗАО «Горэлектросеть»
раскрывает следующую информацию:
1. Объём недопоставленной электрической энергии;
2. Наличие объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с
указанием текущего объёма свободной мощности по центрам
питания 35 кВ и выше;
3. Наличие объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с
указанием текущего объёма свободной мощности по центрам
питания ниже 35 кВ.
4. Порядок выполнения технологических, технических и
других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического
присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения
этих мероприятий.
5. Величина резервируемой максимальной мощности,
определяемая в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии,
в разбивке по уровням напряжения.
6. Информация о структуре и объёмах затрат на оказание
услуг по передаче электрической энергии.
7. Информация о результатах контрольных замеров
электрических параметров режимов работы оборудования
объектов электросетевого хозяйства.
В полном объёме информация опубликована на официальном сайте компании www.zao-ges.ru

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»
Совет директоров ОАО «РЗ ОЦМ» уведомляет о том, что
Собрание акционеров проводится «24» января 2014 г., в
11.00.
Место проведения собрания: 623282, РФ, Свердловская
обл., г. Ревда, пос. СУМЗ, здание заводоуправления ОАО
«РЗ ОЦМ» (актовый зал).
Время начала регистрации участников собрания:
10.00.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров, составлен по данным реестра
владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию
на 19 декабря 2013 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества
«Ревдинский завод по обработке цветных металлов»
управляющей организации.
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 04 января 2014 года по адресу:
Свердловская область, г. Ревда, пос. СУМЗ, ОАО «РЗ ОЦМ».
Участнику внеочередного общего собрания акционеров
необходимо иметь при себе паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, а для представителя акционера
- также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его
право действовать от имени акционера без доверенности.
Совет директоров
ОАО «РЗ ОЦМ».

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области информирует население о
предстоящем предоставлении:
- местной религиозной организации Евангелическо-Лютеранской общине города Екатеринбурга земельного участка
площадью 2 560 кв. метров по улице Блюхера для строительства Евангелическо-Лютеранской церкви;
- Филиалу ОАО «МРСК «Урала» - «Свердловэнерго» в
аренду земельного участка из земель населенных пунктов
площадью 2 104 кв. метра, расположенного по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Карьерная, для размещения объекта в
соответствии с проектом «Реконструкция ВЛ 110 кВ «Сибирская - Южная-1,2,3», «Сибирская - Чкаловская», «Сибирская
— Авиаторов» с организацией заходов на ПС 220/110 кВ
«Надежда»;
- Стафеевой Фариде Абраровне, Стафееву Евгению Аркадьевичу, Сысолятиной Виктории Алексеевне в общую долевую собственность за плату дополнительного земельного
участка с кадастровым номером 66:41:0207006:72 площадью
336 кв. м, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, п.
Шувакиш, ул. Пышминская, 25, для эксплуатации двух индивидуальных жилых домов (лит. А, Б, Б1);
- Болковскому Павлу Романовичу в аренду дополнительного земельного участка с кадастровым номером
66:41:0306018:23 площадью 74 кв. м, расположенного по
адресу: г. Екатеринбург, Московский тракт, 9 км, д. 42, для
эксплуатации индивидуального жилого дома.
Более подробную информацию можно получить в отделе
по распоряжению земельными и лесными участками Департамента земельных и лесных отношений министерства по
тел. (343) 312-07-89.
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Пятница, 27 декабря 2013 г.

- с 05 июня 2014 года по 18 июня 2014 года: для лотов №№
1-8, 10-15 17-19 21-24, 26, 28 – в размере 20% от начальной
цены продажи; для лотов №№ 9,16,20,25,27,29,30-35 – в размере 60% от начальной цены продажи.
К участию в Торгах допускаются физические и юридические
лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в установленном
порядке на электронной площадке ОАО «Центр реализации»
– www.centerr.ru.
Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору
заявку на участие в Торгах.
Заявка на участие в Торгах должна содержать: обязательство Заявителя-участника Торгов соблюдать требования,
указанные в сообщении о проведении Торгов; действительную
на день представления заявки на участие в Торгах выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой
выписки (для юридического лица); действительную на день
представления заявки на участие в торгах выписку из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей
или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию
такой выписки (для индивидуального предпринимателя); копии документов, удостоверяющих личность (для физического
лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица); копию решения об одобрении или о
совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством Российской Федерации и
(или) учредительными документами юридического лица и
если для участника Торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка
являются крупной сделкой; фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер
налогоплательщика; копии документов, подтверждающих
полномочия руководителя (для юридических лиц); сведения
о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности; сведения
об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего;
сведения о банковских реквизитах Заявителя для возврата ему
задатка (желательно).
Организатор торгов и Заявитель заключают договор о внесении задатка. Заявитель обязан в срок, указанный в настоящем
сообщении, и в соответствии с договором о внесении задатка,
внести задаток путем перечисления денежных средств на счет
для зачисления задатков Организатора торгов: получатель
платежа – государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, КПП 775001001, расчетный
счет 40503810900000005053 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва
701, БИК 044501002. В назначении платежа необходимо указывать наименование Банка, наименование Заявителя, период
проведения Торгов, за участие в которых вносится задаток.
Задаток за участие в Торгах составляет 10 (Десять) процентов
от начальной цены продажи лота за период. Датой внесения
задатка считается дата поступления денежных средств, перечисленных в качестве задатка, на счет Организатора торгов.
С проектом договора купли-продажи имущества и договором
о задатке можно ознакомиться на электронной площадке ОАО
«Центр реализации» – www.centerr.ru.
Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в
Торгах не позднее окончания срока подачи заявок на участие в

Торгах, направив об этом уведомление Оператору.
Организатор торгов рассматривает представленные Заявителями Оператору заявки с приложенными к ним документами,
устанавливает факт поступления задатков на счет Организатора
торгов в срок, установленный в настоящем сообщении, и по
результатам принимает решение о допуске или отказе в допуске Заявителя к участию в Торгах. Заявители, допущенные
к участию в Торгах, признаются участниками Торгов (далее
– Участники). Оператор направляет всем Заявителям уведомления о признании их Участниками или об отказе в признании
их Участниками.
Победителем Торгов признается Участник, который первым
представил в установленный срок заявку на участие в Торгах,
содержащую предложение о цене имущества Банка, которая не
может быть ниже начальной цены продажи имущества Банка,
установленной для определенного периода проведения Торгов.
С даты определения Победителя Торгов по каждому лоту
прием заявок по соответствующему лоту прекращается. Протокол о результатах проведения Торгов, утвержденный Организатором торгов, размещается на электронной площадке ОАО
«Центр реализации» – www.centerr.ru.
Конкурсный управляющий Банком в течение пяти дней с
даты подписания протокола о результатах проведения Торгов
направляет победителю на адрес электронной почты, указанный
в заявке на участие в Торгах, предложение заключить договор
купли-продажи предмета (предметов) Торгов (далее – договор)
с приложением проекта данного договора.
Победитель обязан в течение пяти дней с даты направления
на адрес его электронной почты, указанный в заявке на участие
в Торгах, предложения заключить договор и проекта договора,
подписать договор и не позднее двух дней с даты подписания
направить его конкурсному управляющему. О факте подписании
договора победитель любым доступным для него способом
обязан немедленно уведомить конкурсного управляющего.
Неподписание договора в течение пяти дней с даты его направления победителю означает отказ (уклонение) победителя
от заключения договора.
Сумма внесенного Победителем задатка засчитывается в
счет стоимости приобретенного лота.
Победитель обязан уплатить продавцу в течение 30 (тридцати) дней с даты заключения договора определенную на
Торгах цену продажи лота за вычетом внесенного ранее
задатка, по следующим реквизитам: получатель платежа –
государственная корпорация «Агентство по страхованию
вкладов», ИНН 7708514824, КПП 775001001, расчетный счет
№ 40503810200000005054 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва
701, БИК 044501002. В назначении платежа необходимо указывать наименование Банка и Победителя, реквизиты договора
и период проведения Торгов. В случае, если Победитель не
исполнит своих обязательств, указанных в настоящем сообщении, Организатор торгов и продавец освобождаются от всех
обязательств, связанных с проведением Торгов, с заключением
договора, внесенный Победителем задаток ему не возвращается, а Торги признаются несостоявшимися.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов
какими-либо лотами не позднее, чем за 3 (Три) дня до даты
подведения итогов Торгов.
Ознакомиться с имуществом Банка можно у Организатора
торгов с 14-00 часов до 17-00 часов (время местное) по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7; телефоны: (343) 253-13-33),
(343) 253-17-91; (495) 961-25-26 (доб. 46-31)
Контакты Оператора ОАО «Центр реализации» – www.
centerr.ru: ОАО «Центр реализации»:119019, Россия, г. Москва, переулок Нащокинский дом 14, тел.:+ 7 (495) 988-44-67,
е-mail: info@centerr.ru.

Объявление о проведении публичных слушаний
10 января 2014 года в 16.00 ч. администрация Нижнесергинского района проводит общественные обсуждения
(в форме публичных слушаний) по материалам проектной
документации ООО «ПроЛайм» «Разработка Южно-Михайловского месторождения известняка и глины», раздел
«Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)» и
«Экологическое обоснование размещения Михайловского
известкового завода на базе Южно-Михайловского месторождения известняка и глины». Место проведения слушаний:
623080, Свердловская область, Нижнесергинский район,
Михайловск г., Кирова ул., д. 25, МУК «Центр культуры и
досуга города Михайловска».
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г.
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Государственного комитета РФ по охране окружающей среды от
16.05.2000г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду в РФ», Уставом Нижнесергинского муниципального района, Порядком проведения на территории
Нижнесергинского муниципального района общественных
обсуждений по вопросам о намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, утвержденного решением Думы Нижнесергинского
муниципального района от 25.04.2013 № 121, постановлением администрации Нижнесергинского муниципального
района от 27.11.2013 № 1202 «О проведении общественных
обсуждений по вопросу намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе – реализация ООО «ПроЛайм» проектов по разработке
Южно-Михайловского месторождения известняков и строительства Михайловского известкового завода с объектами
инженерной инфраструктуры», слушания пройдут в форме
очного собрания заинтересованной общественности.
На публичных слушаниях будут обсуждаться:
= Экологическое обоснование разработки Южно-Михайловского месторождения известняка и глины.
= Экологическое обоснование размещения Михайловского известнякового завода на базе Южно-Михайловского
месторождения известняков и глины с объектами инженерной инфраструктуры.
Материалы публичных слушаний до 09.01.2014 года доступны для ознакомления и рассмотрения заинтересованной
общественности и других участников процесса по адресам:
- г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 39, администрация Нижнесергинского муниципального района, кб. № 314, тел. 2-10-81;
- г. Михайловск, ул. Кирова, д. 22, Дума Михайловского
муниципального образования, тел. 67-3-48.
Регистрация участников начнется в 15.00.

Объявление о проведении публичных слушаний
10 января 2014 года в 16.00 администрация Михайловского
муниципального образования проводит публичные слушания
по размещению объектов ООО «ПроЛайм» для разработки
Южно-Михайловского месторождения известняка и глины и
строительству Михайловского известкового завода с объектами инженерной инфраструктуры, а также с установлением
санитарно-защитной зоны указанных объектов, расположенных
в районе п. Михайловский завод и с. Аракаево на территории
Михайловского муниципального образования. Место проведения
слушаний: 623080, Свердловская область, Нижнесергинский
район, Михайловск г., Кирова ул., д. 25, МУК «Центр культуры
и досуга города Михайловска».
В соответствии с решением Думы Михайловского муниципального образования от 02.11.2005 № 1 «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведении публичных
слушаний на территории Михайловского городского поселения»,
решением Думы Михайловского муниципального образования
от 20.11.2013 № 51 «О назначении публичных слушаний по
размещению объектов ООО «ПроЛайм» для разработки ЮжноМихайловского месторождения известняков и строительства
Михайловского известкового завода с объектами инженерной
инфраструктуры, а также с установлением санитарно-защитной
зоны указанных объектов, расположенных в районе п. Михайловский завод и с. Аракаево на территории Михайловского
муниципального образования», Уставом Михайловского муниципального образования слушания пройдут в форме очного
собрания заинтересованной общественности.
На публичных слушаниях будут обсуждаться вопросы:
= Разработка Южно-Михайловского месторождения известняка и глины;
= Размещение Михайловского известнякового завода на
базе Южно-Михайловского месторождения известняка и глины
с объектами инженерной инфраструктуры;
= Установление санитарно-защитной зоны для проектируемого карьера, а также Михайловского известнякового завода;
= Перенос границы охотничьего заказника «Сергинский» для
обеспечения безопасного ведения горных и взрывных работ на
участке проектируемого карьера.
Материалы публичных слушаний до 09.01.2014 года доступны
для ознакомления и рассмотрения заинтересованной общественности и других участников процесса по адресам:
- г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 39, администрация Нижнесергинского муниципального района, кб. № 314, тел. 2-10-81;
- г. Михайловск, ул. Кирова, д. 22, Дума Михайловского муниципального образования, тел. 67-3-48.
Регистрация участников начнется в 15.00.

Министерство по управлению государственным
имуществом Свердловской области информирует население о предстоящем предоставлении:
- МКУ «УЗПС Метро» о предоставлении в постоянное
(бессрочное) пользование земельного участка с кадастровым номером 66:41:0301008:11 площадью 2124 кв.
м, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8
Марта, слева от гимназии № 9, для размещения станции
метро и рабочего ствола второй линии метрополитена;
- Белозеровой Нине Викторовне в аренду дополнительного земельного участка с кадастровым номером
66:41:0203901:18 площадью 104 кв. м, расположенного
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 60/пер.
1-ый Подъемный, 12, для эксплуатации индивидуального жилого дома.
Более подробную информацию можно получить в
отделе по распоряжению земельными и лесными участками Департамента земельных и лесных отношений
министерства по тел. (343) 312-07-89.

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области информирует население о приеме заявлений по предоставлению в аренду:
- земельного участка с кадастровым номером
66:41:0000000:32083 площадью 17 529 кв. метров,
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, по ул. Орденоносцев – Исетская, для организации зоны отдыха.
Заявления принимаются в течение 30 дней с момента выхода публикации по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 234, Заварыкина Ольга
Витальевна.
Более подробную информацию можно получить в
отделе по распоряжению земельными и лесными участками Департамента земельных и лесных отношений
министерства по тел. (343) 312-07-89.

