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Публичное предложение
об оснащении приборами учета используемых 

энергетических ресурсов

г. Екатеринбург

Абонентам ЗАО «ГАЗЭКС»

Сообщаем Вам, что 27 ноября 2009 г. вступил в силу Фе-
деральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», который создает правовые, эко-
номические и организационные основы энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности в Российской 
Федерации.

Поскольку Вы являетесь собственниками жилых домов и 
помещений в многоквартирных домах, подключенных к цен-
трализованным системам газоснабжения, то в соответствии 
со статьей 13 указанного Федерального закона Вы обязаны 
в срок до 1 января 2015 года обеспечить установку и ввод в 
эксплуатацию индивидуальных и общих (для коммунальных 
квартир) приборов учета природного газа.

Наша организация – ЗАО «ГАЗЭКС», оказывающая услуги 
по передаче и снабжению природным газом, осуществляет 
деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов 
учета природного газа. 

Мы предлагаем Вам установку как коллективных приборов 
учета используемых энергетических ресурсов, так и индиви-
дуальных или общих (для коммунальной квартиры), а также 
их замену и эксплуатацию.

Мы не вправе отказать Вам в случае Вашего обращения в 
заключении договора по установке, замене и (или) эксплуа-
тации приборов учета природного газа. 

Кроме того, в некоторых случаях наша организация обя-
зана при заключении договора по установке прибора учета 
природного газа предоставить рассрочку в оплате сроком 
на 5 лет равными долями с даты заключения договора (при 
этом на сумму рассрочки будут начислены проценты в раз-
мере ставки рефинансирования Центрального банка РФ). По 
Вашему решению, Вы также можете оплатить наши услуги 
единовременно или с меньшим периодом рассрочки.

С каталогом приборов учета природного газа, ценами на 
их установку (замену), а также с ценами на оказание услуг 
по эксплуатации приборов учета, которые предлагает наша 
организация, Вы можете ознакомиться на сайте организации 
в сети Интернет по адресу http://www.gazeks.info/.

Для того чтобы воспользоваться настоящим предложени-
ем, Вам необходимо обратиться для заключения договора 
по установке, замене и (или) эксплуатации прибора учета по 
следующим адресам:

Для заключения договора по установке, замене и 
(или) приборов учета Вам необходимо представить в 
ЗАО «ГАЗЭКС» по указанным выше адресам:

1. письменную заявку, содержащую сведения:
- о предмете договора (установка, замена или экс-

плуатация прибора учета),
- фамилию, имя, отчество заказчика и реквизиты 

документа, удостоверяющего его личность, место жи-
тельства, почтовый адрес, а также при наличии теле-
фон, факс, адрес электронной почты;

- адрес объекта, подлежащего оснащению прибором 
учета, с указанием предполагаемого места установки 
прибора учета;

- требования к прибору учета, соответствующие 
требованиям нормативных правовых актов Российской 
Федерации.

2. копии документов, подтверждающих право соб-
ственности на объект, подлежащий оснащению прибо-
ром учета, документы, подтверждающие полномочия 
лица, подписавшего заявку, если заявка подписана не 
собственником

Согласно статье 13 указанного Федерального закона 
действия по установке, замене, эксплуатации приборов 
учета энергетических ресурсов вправе осуществлять 
лица, отвечающие требованиям, установленным за-
конодательством Российской Федерации для осущест-
вления таких действий.

При этом, учитывая, что прибор учета предназначен 
для расчетов за природный газ, услуги по передаче и 
снабжению которым оказываются нашей организацией, 
то при пользовании услугами по установке, замене и 
(или) эксплуатации приборов учета третьих лиц Вам 
необходимо совершить действия, обеспечивающие 
участие нашей организации в процессе их установки, 
замены и (или) эксплуатации, проверки и пломбирова-
ния, именно: обратиться по указанным выше адресам 
с заявкой о вызове представителей ЗАО «ГАЗЭКС».

Обращаем Ваше внимание, что если Вы не обеспе-
чите установку (замену) приборов учета используемых 
энергетических ресурсов и их эксплуатацию до 1 января 
2015 года, то согласно статье 13 указанного Федераль-
ного закона Вы будете обязаны обеспечить допуск 
представителей нашей организации к местам установки 
приборов учета и оплатить расходы нашей организа-
ции на их установку и эксплуатацию. Если услуги по 
установке приборов учета и их эксплуатации не будут 
Вами оплачены в добровольном порядке, то мы будем 
вынуждены в установленном порядке взыскивать с Вас 
понесенные нашей организацией расходы, включая 
расходы в связи с необходимостью принудительного 
взыскания.

Администрация  
ЗАО «ГАЗЭКС».
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Для  того  чтобы  воспользоваться  настоящим 
предложением,  Вам  необходимо  обратиться  для 
заключения  договора  по  установке,  замене  и  (или) 
эксплуатации прибора учета по следующим адресам:
Но-
мер 
п/п

Подразделение Адрес, телефон

Горнозаводской округ
1. КЭС 

г. Нижняя Тура
624220, город Нижняя Тура, 
ул. Строителей, 7, тел. (34342) 
2-35-83

2. КЭС г. Реж 623750, город Реж, ул. Зеленая, 
77, тел. (34364) 2-23-17

3. КЭС 
г. Нижний Тагил

622001, город Нижний Тагил,
ул. Фестивальная, 9, тел. (3435)
40-11-14 – служба ВДГО,
ул. Газетная, 44 тел. (3435) 
96-06-90 (прием заявок от 
населения)

4. КЭС п. Новоасбест 622912, пгт. Новоасбест,
ул. Анатольская, 62, тел. (3435) 
91-95-45

5. КЭС 
г. Верхний Тагил

624160, город Верхний Тагил, 
ул. Маяковского, 30, тел. (34357) 
2-46-60

6. КЭС 
г. Верхняя Салда

624760, город Верхняя Салда, 
ул. Сабурова, 4, тел. (34345)
2-33-32

7. КЭС г. Качканар
624350, город Качканар, 
микрорайон 4а, дом 108, тел. 
(34341) 6-86-89

8. КЭС г. Кировград
624140, город Кировград, ул. 
Кировградская, 1, тел. (34357)
4-22-09

9. КЭС 
г.Красноуральск

624330, город Красноуральск, 
пер. Устинова, 34, тел. (34343) 
2-16-19

Западный округ
10. КЭС г. Арамиль

624006, рп. Большой Исток, ул. 
Береговая, 10, тел. (343)
216-65-07

11. КЭС 
г.Красноуфимск

623300, г. Красноуфимск, ул. 
Ленина, 1, тел. (34394) 2-41-93

12. КЭС г. Нижние 
Серги

623050, г. Нижние Серги, ул. 
Народной Воли, 10, тел. (34398) 
2-15-15

13. КЭС 
г.Первоуральск

623101, г. Первоуральск, пр. 
Космонавтов, 21, тел. (3439)
62-07-10

14. КЭС г. Полевской
623380, г. Полевской, ул. 
Р.Люксембург, 73, тел. (34350) 
3-33-80

15. КЭС г. Сысерть
624020, г. Сысерть, пер. 
Чернавской, 5, тел. (34374)
6-86-44

16. КЭС г. Ревда
623280, г. Ревда, пер. 
Больничный, 4, тел. (34397)
3-48-69

17. ЭС п. Арти
623340, п. Арти, ул. 
Первомайская, 16 г, тел. (34391) 
2-11-09

Северный округ
18. КЭС г. Ивдель

624590, город Ивдель,
ул. Советская, 1А, тел. (34386)
2-63-04

19. КЭС г. Карпинск
624930, город Карпинск, 
ул. Чайковского, 39, тел. (34383)
3-41-57

20. КЭС 
г.Краснотурьинск

624449, город Краснотурьинск, 
ул. Комарова,8, тел. (34384)
3-69-93

21. КЭС г. Новая Ляля
624400, город Новая Ляля,
ул. Советская, 2Б, тел. (34388) 
2-24-95

22. КЭС 
г.Североуральск

624480, город Североуральск, 
ул. Ватутина, 1Б, тел. (34380)
3-15-28

23. КЭС г. Серов
624992, город Серов, ул. 
Победы, 13, тел. (343885)
6-59-02

24. КЭС п. Лобва
624400, Новолялинский район, 
поселок Лобва, ул. Школьная, 2а
тел. (34388) 3-15-79

Южный округ
25. КЭС г. Богданович

623532, г. Богданович, 
ул. Строителей, 67, тел. (34376) 
2-60-99, 2-62-00

26. КЭС г. Каменск-
Уральский

623400, г. Каменск-Уральский, 
ул. Мусоргского, 4, тел. (3439) 
32-52-44, 32-53-26, 32-56-75

27. КЭС г. Талица
623640, г. Талица, ул. Труда, 32
тел. (34371) 2-26-89, 2-13-39,
2-26-89

28.
Буткинский 
участок
КЭС г. Талица

623610, с. Бутка, пер. 
Вокзальный, 1, тел.(34371)
3-10-04

29. КЭС г. Камышлов
624865, г. Камышлов, ул. 
Северная, 72, тел. (34375)
2-57-46, 2-47-01

30. КЭС г. Сухой Лог
624800, г. Сухой Лог, ул. 
Пушкинская, 2В, тел. (34373)
4-28-05,4-54-79, 3-49-27

31. КЭС п.Двуреченск
624012, п. Двуреченск, ул. 
Молодежная, 1а, тел. (34374)
2-72-88, 2-71-33

32. КЭС п. Пышма
623550, р.п. Пышма, пер. 
Больничный, 17, тел. (34372)
2-18-93, 2-44-59, 2-46-44

Для  заключения  договора  по  установке,  замене  и  (или) 
приборов  учета  Вам  необходимо  представить  в  ЗАО 
«ГАЗЭКС» по указанным выше адресам:
1. письменную заявку, содержащую сведения:
- о предмете договора (установка, замена или эксплуатация 
прибора учета),
- фамилию, имя, отчество заказчика и реквизиты документа, 
удостоверяющего  его  личность,  место  жительства, 
почтовый адрес, а также при наличии телефон, факс, адрес 
электронной почты;
- адрес объекта, подлежащего оснащению прибором учета, 
с  указанием  предполагаемого  места  установки  прибора 
учета;
-  требования  к  прибору  учета,  соответствующие 
требованиям  нормативных  правовых  актов  Российской 
Федерации.
2. копии документов, подтверждающих право собственности 
на  объект,  подлежащий  оснащению  прибором  учета, 
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624220, город Нижняя Тура, 
ул. Строителей, 7, тел. (34342) 
2-35-83

2. КЭС г. Реж 623750, город Реж, ул. Зеленая, 
77, тел. (34364) 2-23-17

3. КЭС 
г. Нижний Тагил

622001, город Нижний Тагил,
ул. Фестивальная, 9, тел. (3435)
40-11-14 – служба ВДГО,
ул. Газетная, 44 тел. (3435) 
96-06-90 (прием заявок от 
населения)

4. КЭС п. Новоасбест 622912, пгт. Новоасбест,
ул. Анатольская, 62, тел. (3435) 
91-95-45

5. КЭС 
г. Верхний Тагил

624160, город Верхний Тагил, 
ул. Маяковского, 30, тел. (34357) 
2-46-60

6. КЭС 
г. Верхняя Салда

624760, город Верхняя Салда, 
ул. Сабурова, 4, тел. (34345)
2-33-32

7. КЭС г. Качканар
624350, город Качканар, 
микрорайон 4а, дом 108, тел. 
(34341) 6-86-89

8. КЭС г. Кировград
624140, город Кировград, ул. 
Кировградская, 1, тел. (34357)
4-22-09

9. КЭС 
г.Красноуральск

624330, город Красноуральск, 
пер. Устинова, 34, тел. (34343) 
2-16-19

Западный округ
10. КЭС г. Арамиль

624006, рп. Большой Исток, ул. 
Береговая, 10, тел. (343)
216-65-07

11. КЭС 
г.Красноуфимск

623300, г. Красноуфимск, ул. 
Ленина, 1, тел. (34394) 2-41-93

12. КЭС г. Нижние 
Серги

623050, г. Нижние Серги, ул. 
Народной Воли, 10, тел. (34398) 
2-15-15

13. КЭС 
г.Первоуральск

623101, г. Первоуральск, пр. 
Космонавтов, 21, тел. (3439)
62-07-10

14. КЭС г. Полевской
623380, г. Полевской, ул. 
Р.Люксембург, 73, тел. (34350) 
3-33-80

15. КЭС г. Сысерть
624020, г. Сысерть, пер. 
Чернавской, 5, тел. (34374)
6-86-44

16. КЭС г. Ревда
623280, г. Ревда, пер. 
Больничный, 4, тел. (34397)
3-48-69

17. ЭС п. Арти
623340, п. Арти, ул. 
Первомайская, 16 г, тел. (34391) 
2-11-09

Северный округ
18. КЭС г. Ивдель

624590, город Ивдель,
ул. Советская, 1А, тел. (34386)
2-63-04

19. КЭС г. Карпинск
624930, город Карпинск, 
ул. Чайковского, 39, тел. (34383)
3-41-57

20. КЭС 
г.Краснотурьинск

624449, город Краснотурьинск, 
ул. Комарова,8, тел. (34384)
3-69-93

21. КЭС г. Новая Ляля
624400, город Новая Ляля,
ул. Советская, 2Б, тел. (34388) 
2-24-95

22. КЭС 
г.Североуральск

624480, город Североуральск, 
ул. Ватутина, 1Б, тел. (34380)
3-15-28

23. КЭС г. Серов
624992, город Серов, ул. 
Победы, 13, тел. (343885)
6-59-02

24. КЭС п. Лобва
624400, Новолялинский район, 
поселок Лобва, ул. Школьная, 2а
тел. (34388) 3-15-79

Южный округ
25. КЭС г. Богданович

623532, г. Богданович, 
ул. Строителей, 67, тел. (34376) 
2-60-99, 2-62-00

26. КЭС г. Каменск-
Уральский

623400, г. Каменск-Уральский, 
ул. Мусоргского, 4, тел. (3439) 
32-52-44, 32-53-26, 32-56-75

27. КЭС г. Талица
623640, г. Талица, ул. Труда, 32
тел. (34371) 2-26-89, 2-13-39,
2-26-89

28.
Буткинский 
участок
КЭС г. Талица

623610, с. Бутка, пер. 
Вокзальный, 1, тел.(34371)
3-10-04

29. КЭС г. Камышлов
624865, г. Камышлов, ул. 
Северная, 72, тел. (34375)
2-57-46, 2-47-01

30. КЭС г. Сухой Лог
624800, г. Сухой Лог, ул. 
Пушкинская, 2В, тел. (34373)
4-28-05,4-54-79, 3-49-27

31. КЭС п.Двуреченск
624012, п. Двуреченск, ул. 
Молодежная, 1а, тел. (34374)
2-72-88, 2-71-33

32. КЭС п. Пышма
623550, р.п. Пышма, пер. 
Больничный, 17, тел. (34372)
2-18-93, 2-44-59, 2-46-44

Для  заключения  договора  по  установке,  замене  и  (или) 
приборов  учета  Вам  необходимо  представить  в  ЗАО 
«ГАЗЭКС» по указанным выше адресам:
1. письменную заявку, содержащую сведения:
- о предмете договора (установка, замена или эксплуатация 
прибора учета),
- фамилию, имя, отчество заказчика и реквизиты документа, 
удостоверяющего  его  личность,  место  жительства, 
почтовый адрес, а также при наличии телефон, факс, адрес 
электронной почты;
- адрес объекта, подлежащего оснащению прибором учета, 
с  указанием  предполагаемого  места  установки  прибора 
учета;
-  требования  к  прибору  учета,  соответствующие 
требованиям  нормативных  правовых  актов  Российской 
Федерации.
2. копии документов, подтверждающих право собственности 
на  объект,  подлежащий  оснащению  прибором  учета, 

1

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области сообщает 

о предстоящем предоставлении в аренду:

1. ООО «Омега Плюс» земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0301901:104 площадью 73 кв.м., расположенного 
в г. Екатеринбурге, в районе жилого дома по адресу: ул. 8 Марта, 
2, разрешенное использование – под нестационарный объект 
торговли (остановочный комплекс). 

2. ООО «Газета Товарный рынок» земельных участков:
- с кадастровым номером 66:41:0401045:14 площадью 15 

кв.м., расположенного в городе Екатеринбурге, в районе жилого 
дома № 32 по ул. Куйбышева, разрешенное использование – для 
целей, не связанных со строительством – под нестационарный 
объект торговли; 

- с кадастровым номером 66:41:0403901:72 площадью 17 
кв.м., расположенного в г. Екатеринбурге, в районе жилого дома 
№ 29 по ул. Волгоградской, разрешенное использование – для 
целей, не связанных со строительством – под нестационарный 
объект торговли (киоск «Роспечать»).

3. Индивидуальному предпринимателю Л.Г. Правдиной 
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0702035:18 
площадью 15 кв.м., расположенного в г. Екатеринбурге, в районе 
жилого дома № 38 по ул. Сулимова, разрешенное использование 
– для целей, не связанных со строительством – под нестацио-
нарный объект торговли (киоск).

4. Индивидуальному предпринимателю Р.И. Тоноганян зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0000000:1212 
площадью 78 кв.м., расположенного в г. Екатеринбурге, ул. 
Предельная, 57, разрешенное использование – для целей, не 
связанных со строительством – под нестационарный объект 
торговли (остановочный комплекс).

5. ООО «Кив» земельных участков:
- с кадастровым номером 66:41:0303901:63 площадью 64 

кв.м., расположенного в г. Екатеринбурге, в районе жилого дома 
№ 46 по ул. Викулова, разрешенное использование – для целей, 
не связанных со строительством – под нестационарный объект 
торговли (остановочный комплекс); 

- с кадастровым номером 66:41:0303901:60 площадью 87 
кв.м., расположенного в г. Екатеринбурге, в районе жилого дома 
№ 41 по ул. Викулова, разрешенное использование – для целей, 
не связанных со строительством – под нестационарный объект 
торговли (остановочный комплекс); 

- с кадастровым номером 66:41:0301901:112 площадью 33 
кв.м., расположенного в г. Екатеринбурге, на пересечении про-
спекта Ленина и улицы Московской, разрешенное использо-
вание – под нестационарный объект торговли (остановочный 
комплекс); 

- с кадастровым номером 66:41:0303901:61 площадью 11 
кв.м., расположенного в г. Екатеринбурге, в районе жилого 
дома № 46 по ул. Викулова, разрешенное использование – для 
целей, не связанных со строительством – под нестационарный 
объект торговли (киоск).

6. ООО «Мороженое нашего города» земельных участков:
-  с кадастровым номером 66:41:0302901:28 площадью 17 

кв.м., расположенного в городе Екатеринбурге, в районе не-
жилого здания № 15 по ул. Опалихинская, разрешенное ис-
пользование – для целей, не связанных со строительством – под 
нестационарный объект торговли (торговый киоск);

- с кадастровым номером 66:41:0302901:29 площадью 9 кв.м., 
расположенного в г. Екатеринбурге, в районе жилого дома 
№ 120 по ул. Бебеля, разрешенное использование – для целей, 
не связанных со строительством – под нестационарный объект 
торговли (торговый киоск).

7. ООО «Полюс» земельных участков:
- с кадастровым номером 66:41:0301901:109 площадью 11 

кв.м., расположенного в г. Екатеринбурге, в районе нежилого 
здания № 189 по ул. Волгоградской, разрешенное использование 

– для целей, не связанных со строительством – под нестацио-
нарный объект торговли (торговый киоск);

- с кадастровым номером 66:41:0303901:58 площадью 19 
кв.м., расположенного в г. Екатеринбурге, в районе жилого дома 
№ 38а по ул. Викулова, разрешенное использование – для целей, 
не связанных со строительством – под нестационарный объект 
торговли (торговый киоск);

- с кадастровым номером 66:41:0601901:61 площадью 13 
кв.м., расположенного в г. Екатеринбурге, в районе жилого дома 
№ 217 по ул. Луначарского, разрешенное использование – для 
целей, не связанных со строительством – под нестационарный 
объект торговли (киоск «Мороженое»);

- с кадастровым номером 66:41:0601901:63 площадью 11 
кв.м., расположенного в г. Екатеринбурге, в районе жилого дома 
№92 по ул. Малышева, разрешенное использование – для целей, 
не связанных со строительством – под нестационарный объ-
ект торговли (киоск «Мороженое»).

8. ООО «Спа-Екатеринбург» земельных участков:
- с кадастровым номером 66:41:0301901:111 площадью 11 

кв.м., расположенного в г. Екатеринбурге, в районе жилого дома 
№ 59 по ул. Посадская, разрешенное использование – для целей, 
не связанных со строительством – под нестационарный объект 
торговли (павильон по продаже питьевой воды); 

- с кадастровым номером 66:41:0301901:114 площадью 
11 кв.м, расположенного в г. Екатеринбурге, в районе жилого 
дома по адресу: ул. Пальмиро Тольятти, 19, разрешенное ис-
пользование – для целей, не связанных со строительством 
– под нестационарный объект торговли (павильон по продаже 
питьевой воды).

Более подробную информацию можно получить в отделе по 
распоряжению земельными и лесными участками Департамен-
та земельных и лесных отношений Министерства по тел. (343) 
312-07-89.

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области сообщает о предстоящем предостав-
лении ООО «Предприятие Роспечать» следующих земельных 
участков:

- кадастровый номер 66:41:0108901:58 площадью 37 кв.м., 
расположенный в г. Екатеринбурге, в районе жилого дома 
№2 по ул. Краснофлотцев, разрешенное использование: для 
целей, не связанных со строительством - под нестационарный 
объект торговли (киоск);

- кадастровый номер 66:41:0108901:52 площадью 21 кв.м., 
расположенный в г. Екатеринбурге, в районе жилого дома №2 
по ул. Кузнецова, разрешенное использование: для целей, не 
связанных со строительством - под нестационарный объект 
торговли (киоск); 

- кадастровый номер 66:41:0108901:49 площадью 29 кв.м., 
расположенный в г. Екатеринбурге, в районе жилого дома №46 
по пр. Космонавтов, разрешенное использование: для целей, 
не связанных со строительством - под нестационарный объект 
торговли (киоск); 

- кадастровый номер 66:41:0108901:50 площадью 16 кв.м., 
расположенный в г. Екатеринбурге, в районе жилого дома №58 
по пр. Космонавтов, разрешенное использование: для целей, 
не связанных со строительством - под нестационарный объект 
торговли (киоск); 

- кадастровый номер 66:41:0108901:62 площадью 7 кв.м., 
расположенный в г. Екатеринбурге, в районе жилого дома 
№55 по пр. Космонавтов, разрешенное использование: для 

целей, не связанных со строительством - под нестационарный 
объект торговли (киоск); 

- кадастровый номер 66:41:0108901:51 площадью 29 кв.м., 
расположенный в г. Екатеринбурге, в районе жилого дома №77 
по ул. Старых Большевиков, разрешенное использование: для 
целей, не связанных со строительством - под нестационарный 
объект торговли (киоск); 

- кадастровый номер 66:41:0106901:36 площадью 17 кв.м., 
расположенный в г. Екатеринбурге, в районе жилого дома №2 
по ул. 40-летия Октября, разрешенное использование: для 
целей, не связанных со строительством - под нестационарный 
объект торговли (киоск); 

- кадастровый номер 66:41:0108901:33 площадью 17 кв.м., 
расположенный в г. Екатеринбурге, в районе жилого дома 
№10 по пр. Орджоникидзе, разрешенное использование: для 
целей, не связанных со строительством - под нестационарный 
объект торговли (киоск); 

- кадастровый номер 66:41:0108901:34 площадью 15 кв.м., 
расположенный в г. Екатеринбурге, в районе жилого дома №2 
по пр. Орджоникидзе, разрешенное использование: для целей, 
не связанных со строительством - под нестационарный объект 
торговли (киоск); 

- кадастровый номер 66:41:0108901:48 площадью 12 кв.м., 
расположенный в г. Екатеринбурге, в районе жилого дома №21 
по ул. Краснофлотцев, разрешенное использование: для целей, 
не связанных со строительством - под нестационарный объект 
торговли (киоск «Роспечать»); 

- кадастровый номер 66:41:0106901:31 площадью 16 кв.м., 

расположенный в г. Екатеринбурге, в районе жилого дома №22 
по ул. Орджоникидзе, разрешенное использование: для целей, 
не связанных со строительством - под нестационарный объект 
торговли (киоск «Роспечать»); 

- кадастровый номер 66:41:0106054:14 площадью 19 кв.м., 
расположенный в г. Екатеринбурге, в районе жилого дома 
№103 по ул. Коммунистической, разрешенное использование: 
для целей, не связанных со строительством - под нестационар-
ный объект торговли (киоск); 

- кадастровый номер 66:41:0106901:35 площадью 16 кв.м., 
расположенный в г. Екатеринбурге, в районе жилого дома №61 
по ул. Машиностроителей, разрешенное использование: для 
целей, не связанных со строительством - под нестационарный 
объект торговли (киоск); 

- кадастровый номер 66:41:0108901:46 площадью 16 кв.м., 
расположенный в г. Екатеринбурге, в районе жилого дома 
№56 по ул. Баумана, разрешенное использование: для целей, 
не связанных со строительством - под нестационарный объект 
торговли (киоск); 

- кадастровый номер 66:41:0106901:47 площадью 30 кв.м., 
расположенный в г. Екатеринбурге, в районе жилого дома №8 
по ул. Культуры, разрешенное использование: для целей, не 
связанных со строительством - под нестационарный объект 
торговли (киоск); 

Более подробную информацию можно получить в отделе 
по распоряжению земельными и лесными участками Депар-
тамента 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 
66:41:0509901:184 площадью 6167 кв. м, расположен-
ного по адресу: г. Екатеринбург, по ул. Орденоносцев 
– Исетская, для организации зоны отдыха.

Заявления принимаются в течение 30 дней с мо-
мента 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 отно-
шений Министерства по тел. (343) 312-07-89.

Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области информирует 

население о предстоящем предоставлении:

- Викулову Владимиру Борисовичу в аренду на 

49 лет земельного участка с кадастровым номером 

66:41:0504063:93 площадью 218 кв. метров, рас-

положенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 2-я 

Новосибирская, 19, для эксплуатации индивиду-

ального жилого дома.

Более подробную информацию можно получить 

в отделе по распоряжению земельными и лесны-

ми участками Департамента земельных и лесных 

отношений Министерства по тел. (343) 312-07-89.

Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области информирует 

население о предстоящем предоставлении:

- МУП «Екатеринбургэнерго» в аренду земельно-

го участка площадью 1 940 кв. м, расположенного 

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Комвузовская, для 

размещения трассы тепломагистрали, предназна-

ченной для подключения системы теплоснабжения 

микрорайона «Пионерский» к тепловым сетям От-

крытого акционерного общества «Территориальная 

генерирующая компания № 9».

Более подробную информацию можно получить 

в отделе по распоряжению земельными и лесными 

участками Департамента земельных и лесных от-

ношений Министерства по тел. (343) 312-07-89.

Настоящим ООО «Логист» уведомляет своих контр-
агентов о ликвидации предприятия. По вопросам урегу-
лирования договорных отношений просим обращаться 
по адресу г. Екатеринбург, ул. Авиационная, 63/1, – 2. 
Контактный телефон: +7 (343) 270-91-91.

Министерство по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области ин-
формирует население о предстоящем предо-
ставлении:

- МКУ «УЗПС Метро» в постоянное (бессроч-
ное) пользование земельного участка с када-
стровым номером 66:41:0303901:126 площадью 
668 кв. метров, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Крауля – ул. Викулова, для 
размещения станции метро «Металлургическая» 
и оборотных тупиков.

Более подробную информацию можно полу-
чить 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 номе-
ром 66:41:0110019:174 площадью 2 763 кв. метра, 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Лукиных, разрешенное использование: много-
уровневая автостоянка с торговым помещением, 
автосервисом и автомойкой.

Заявления принимаются в течение 30 дней с 
момента выхода публикации по адресу: г. Екате-
ринбург, 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 от-
ношений Министерства по тел. (343) 312-07-89.

ОТдел рекламы  
«ОбласТнОй 

газеТы»
Тел. (343) 262-70-00,  

262-54-87. 
Email: reklama@oblgazeta.ru

Министерство по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области инфор-
мирует население о предстоящем предоставле-
нии МБДОУ – детскому саду № 324 в постоянное 
(бессрочное) пользование земельного участка с 
кадастровым номером 66:41:0501054:56 пло-
щадью 11 096 кв. метров, расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Юлиуса Фучика, 
для строительства и дальнейшей эксплуатации 
дошкольного образовательного учреждения.

Более подробную информацию можно полу-
чить в отделе по распоряжению земельными и 
лесными участками Департамента земельных 
и лесных отношений Министерства по тел. 
(343) 312-07-89.


